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    Методические рекомендации состоят из шести разделов:  
 

1. Одноуровневые библиографические записи на одночастные (однотомные) документы; 
 
2. Одноуровневые библиографические записи на многочастные (многотомные) документы; 

 
3. Одноуровневые библиографические записи. Примеры.  

 
4. Многоуровневые библиографические записи на многочастные (многотомные) документы; 
 
5. Многоуровневые библиографические записи. Примеры  
 
6. Приложения. 

      
 
     В основу АБИС «Фолиант» положены поля Российского коммуникативного формата представления 
библиографических записей (RUSMARC). 
 
     Описание полей данных дается в соответствии со схемой: 
 
      Поля: 
 
 Определение: краткое определение содержания поля; 
 Наличие полей: указание, является ли оно повторяемым, обязательным или факультативным; 
 Индикаторы: разъяснение значения индикатора. 

             

      Подполя: 
 
 Наличие подполей:  указание, является ли оно повторяемым, обязательным или 

факультативным; примечание о наличии словарей-справочников; значение по умолчанию (для 
кодированных данных); 

 Примечание о содержании подполя: рассматриваются данные, содержащиеся подполях; 
приведены примеры, иллюстрирующие положения, изложенные в предшествующем тексте. 
 
 

     В качестве объектов библиографической записи в данном пособии рассмотрены непериодические 
текстовые печатные издания: книги и брошюры (далее - документ).  
 
Внимание! Исключение составляют старопечатные издания – книги, выпущенные с 1 января 1501 г. 
по 31 декабря 1830 г., а также издания более позднего времени, изготовленные ручным способом.  
 

     Источником информации для составления библиографических записей (далее – БЗ) является 
документ в целом.     
 
      Главным источником информации для книг является, как правило, титульный лист книги.  
При наличии разночтений в сведениях, указанных на разных элементах книги, предпочтение отдают 
сведениям, указанным на титульном листе.  
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     Если на титульном листе сведений недостаточно, они могут быть заимствованы из других 
элементов книги в установленной последовательности:  
 
- обложка (переплет); 
- корешок; 
- шмуцтитул; 
- колонтитул; 
- колофон; 
- выпускные данные; 
- надвыпускные данные; 
- оглавление (содержание); 
- предисловие; 
- введение; 
- текст (в том числе сведения перед текстом); 
- приложения к книге; 
- суперобложка; 
- обертка; 
- сведения из знака охраны авторского права (копирайта); 
- сведения из макета аннотированной карточки. 
 

Кроме того, для каждой области библиографического описания (блок 2-- и блок 3--) установлен 
предписанный (основной) источник информации (см. таблицу).  
 

 
Область библиографического описания 

 
Предписанный источник информации 

 
Область заглавия и сведений об ответственности 

 
Титульная страница одинарного титульного листа или 
основная титульная страница и контртитул 
разворотного титульного листа.  
При отсутствии титульного листа –  
первая страница обложки. 

 
Область издания 

 
Титульный лист (включая титульную страницу, 
другие страницы ей предшествующие, и оборот 
титульного листа) 
Выпускные и надвыпускные данные 

 
Область выходных данных 

  
Титульный лист (включая титульную страницу, 
другие страницы ей предшествующие, и оборот 
титульного листа) 
Выпускные и надвыпускные данные 

 
 Область физической характеристики 

 
Книга в целом 

 
 Область серии 

 
Титульный лист (включая титульную страницу, 
другие страницы ей предшествующие, и оборот 
титульного листа) 
Обложка (переплет) 
Корешок 
Выпускные и надвыпускные данные 

 
 Область примечания 

 
Любой источник (книга в целом; источники вне книги) 

 
Область стандартного номера (или его альтернативы) 

 
Любой источник (книга в целом; источники вне книги) 
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          Сведения, заимствованные не из предписанного источника информации, а также 
сформулированные на основе анализа документа или заимствованные из источников вне документа, 
приводят в квадратных скобках (за исключением области примечания (блок 3--).  
 
          При отсутствии титульного листа предписанный источник информации – первая страница 
обложки. 
          Если описание составлено по обложке, сведения, заимствованные с обложки, не заключают 
в квадратные скобки. Все остальные сведения приводят в квадратных скобках. Источник информации 
(обложку) указывают в области примечания (поле 300 – Описано по обложке).         
    
           Все данные в библиографической записи могут быть представлены в полной форме. Если 
библиотека принимает решение сокращать отдельные слова и словосочетания, эти сокращения 
должны соответствовать ГОСТ Р 7.0.12-2011 и 7.11-2004.  
           
          Особенности правил сокращения в отдельных областях описания и в заголовке –  
см. в соответствующих разделах.  
 
 

      Библиография 
 

1. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления. 

2. ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления. 
3. ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском 

языке. Общие требования и правила. 
4. ГОСТ 7.11-2004. Библиографическая запись. Сокращение слов и  словосочетаний на иностранных 

европейских языках.  
5. Российские правила каталогизации [Электронный ресурс] : в 2 ч. / Российская библиотечная 

ассоциация, Межрегиональный комитет по каталогизации. - Электрон. текстовые дан. - Режим 
доступа: http://www.nilc.ru/?p=met. 

6. Российские правила каталогизации / Российская библиотечная ассоциация, Межрегиональный 
комитет по каталогизации, Российская государственная библиотека ; [редкол.: Н. Н. Каспарова (гл. 
ред.) и др.]. - 2-е изд., испр. – Москва : Пашков Дом, 2008. – 660, [1] с. ; 21 см. – 2000 экз. – 978-5-
7510-0410-1. 

7. Российский коммуникативный формат представления библиографических записей   
       в машиночитаемой форме [Электронный ресурс] : (российская версия UNIMARC) / Министерство  
       культуры Российской Федерации, Российская библиотечная ассоциация. – Электрон. дан. - Режим  
       доступа: http://www.rusmarc.ru 
8. Руководство по методике предметизации. Опыт Российской национальной 
     библиотеки / Российская национальная библиотека, Национальный информационно-библиотечный 
      центр «ЛИБНЕТ». – Москва : ФАИР-ПРЕСС : Центр «ЛИБНЕТ», 2005. – 407 с. –  
      (Серия «Специальный издательский проект для библиотек»). 
 

 
 
 

Техника работы в АБИС «Фолиант» по созданию БЗ:  
см. методические рекомендации   

«АРМ «Каталогизатор»: технология работы». 
 
 

Настройка бланков документов, установка значений по умолчанию, 
создание и установка словарей:  
см.  методические рекомендации  

«АРМ «Администратор»: технология работы». 
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Раздел I 

 

 
 
 

Одноуровневые   
библиографические записи 

  
на одночастные  

(однотомные) документы 
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МАРКЕР ЗАПИСИ 
 

Определение: Содержит кодированные данные фиксированной длины, используемые при 
обработке записей. Состоит из 24 символов (от 0 до 23). Позиции маркера записи в АБИС «Фолиант» 
заполняются автоматически, за исключением позиций "Коды применения", которые заполняются  
в отдельном окне, располагающемся в начале записи. 
 
Наличие: Обязательное.  
                        Не повторяется. 
Индикаторы:  Не имеет метки, индикаторов или идентификационных полей. 
 

Все сведения для заполнения маркера записи выбираются  
из словарей кодированных данных. 

 
 

Тип записи 
 
Односимвольный код, определяющий тип записи.  
 
а  = текстовые материалы, кроме рукописных 
             В том числе печатные текстовые материалы, микроформы, а также электронные текстовые материалы.  
b  =      текстовые материалы, рукописные  
               В том числе микроформы и оцифрованные рукописные текстовые материалы. 
с  = музыкальные партитуры, кроме рукописных 
             В том числе печатные музыкальные партитуры, микроформы, электронные музыкальные партитуры.  
d  = музыкальные партитуры, рукописные 
е  = картографические материалы, кроме рукописных 
             В том числе географические карты, атласы, глобусы, цифровые географические карты. 
f   = картографические материалы, рукописные 
g  = проекционные и видеоматериалы (кинофильмы, диафильмы, слайды, пленочные материалы,      
             видеозаписи). Включает цифровые видеоматериалы (для непроекционной двухмерной графики: код   
              "k"). 
i    = звукозаписи, немузыкальные 
j   = звукозаписи, музыкальные 
k   = двухмерная графика (иллюстрации, чертежи и т. п.) 

 Примеры: графики, схемы, коллажи, компьютерная графика, рисунки, "duplication  masters",  
 живописные изображения, фотонегативы, фотоотпечатки, почтовые  открытки, плакаты, эстампы, 
 а также  репродукции  перечисленных выше материалов.  

l    = электронный ресурс 
 Включает следующие классы электронных ресурсов: программное обеспечение (в том  числе  
программы, игры, шрифты), числовые данные, мультимедиа, онлайновые  системы или  службы.   

m  =    разнородные материалы (например, книга с приложением программ на дискете, CD и т. п.)  
            Содержит компоненты, относящиеся к двум или более видам; ни один из компонентов 
            не является основным в наборе.  
r    =    трехмерные искусственные и естественные объекты (модели, игры, головоломки и.т.п.)  

 
       Отдается предпочтение коду вида каталогизируемого материала, а не коду вторичной 
физической формы, который указывается в подполе 106a. Поэтому код для микроформ отсутствует. 
Микроформы, содержащие печатный текст, должны кодироваться как "текстовые материалы, кроме 
рукописных",  и в подполе 106a – как "микроформа".  
Для атласа, в котором собраны рукописные картографические материалы, на CD-ROM, используется 
код "f" (картографические материалы, рукописные), а в подполе 106a – «электронный ресурс».  
Для звукозаписи, выпущенной на аналоговом носителе, должен использоваться код "i" или "j". 
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Библиографический уровень 

 
Односимвольный код, определяющий уровень записи каталогизируемого документа. 
 

а  =          аналитический  
          Документ, является частью физической единицы (составная часть). 
          Например: статья в журнале, отдельный доклад в сборнике трудов конференции.  
i  =           интегрируемый ресурс  
          Ресурс, изменяющийся посредством обновлений (изъятия, вставки или замещения 
          отдельных его частей), которые не публикуются отдельно, а интегрируются в новое  
          единое целое. Интегрируемый ресурс может быть законченным или продолжающимся.  
          Например: обновляемый листовой документ, база данных, веб-сайт.  
m  = монографический  
          Документ, представляет собой физически единое целое или издается в заранее определенном  
          количестве частей.  
          Например: отдельная книга, многотомное издание в целом, том многотомного  
          издания, выпуск сериального издания.  
s  = сериальный  
          Продолжающийся ресурс, выпускаемый последовательными частями (как  правило,  
          нумерованными и (или) датированными выпусками) и рассчитанный на издание 
          в течение времени, продолжительность которого заранее не установлена (запись высшего   
          уровня, составленная для описания сериального документа).  
          Например: журнал, электронный журнал, продолжающийся справочник, ежегодный отчет, газета,  
          монографическая серия.  
с  = подборка  
          Библиографическая единица, скомплектованная из отдельных физических единиц.  
          Например: собрание брошюр в коробке или папке, собрание физических единиц на разных  
          носителях в едином контейнере и т.д. Этот код используется только  при составлении  
          библиографического описания подборки. 

 
Код иерархического уровня 

 
Односимвольный код, показывающий относительное положение в иерархии создаваемой 
библиографической записи. 
 

#  = иерархическая связь не определена 
0  = иерархическая связь отсутствует 
1  = запись высшего уровня 
2  = запись ниже высшего уровня 

 
Тип контроля 

 

Односимвольный код, определяющий метод организации и описания материалов.  
 

#  =    тип контроля не определен 
      Особый вид контроля не применяется. 
a  =    архивный контроль 
      Архивный контроль - метод описания и организации материалов, при котором основное внимание 
      уделяется не библиографическим данным, а контекстным связям между единицами описания,  
      а также сведениям об их происхождении и хранении. Архивный контроль может применяться  
      к любому виду материала. 

 
Для маркера записи в АБИС «Фолиант» значение по умолчанию : am0#.  
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0-- Блок идентификации 
 
 
Используются следующие поля:  

 

001 Идентификатор записи 
010 Международный стандартный номер книги (ISBN) 
 
 

001   ИДЕНТИФИКАТОР ЗАПИСИ 
 
     Данное поле содержит набор символов, однозначно идентифицирующий запись, а именно 
контрольный номер записи, присвоенный агентством, её подготовившим.  
 

Идентификатор записи заполняется программой автоматически. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

010   МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР КНИГИ (ISBN) 
 
Определение: Содержит Международный стандартный номер книги и уточнения, которые 
определяют различия между номерами ISBN, если в записи содержится более одного номера. 
 
10-значный ISBN использовался в изданиях, начиная с 1987 года.  
 
С 1 января 2007 года все национальные агентства присваивают 13-значные ISBN, которые состоят 
из аббревиатуры «ISBN» и тринадцати цифр. 
 
Наличие: Обязательное при наличии ISBN.  
                        Повторяется, если необходимо записать более одного правильного ISBN. 
Индикаторы:  Не определены. 
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Подполя: 
 
010а НОМЕР (ISBN) 
 
Обязательное при наличии ISBN.  
Не повторяется. 
 
Содержит правильно составленный ISBN, включая дефисы, без аббревиатуры 'ISBN'. 
 
                                                  010 ## $а 978-5-4789-6703-9 
 

Если стандартных номеров несколько, приводят номер (номера), относящийся к объекту описания 
(определяют по штрихкоду). 
Если это трудно определить, приводят все международные стандартные номера, имеющиеся  
в источнике информации.  
При необходимости сократить количество стандартных номеров, приводят номер, указанный первым 
или номер, приведенный в штрихкоде. 
 
 
010b УТОЧНЕНИЯ 
 
Факультативное. 
Повторяется.  
 

Содержит уточнения, например: в обл.  
Примечание о наличии переплета (в пер.) приводят только в том случае, если в записи  
не приведен ISBN книги. При отсутствии ISBN, сведения об уточнении становятся первым элементом 
и записываются с прописной буквы. 
 

010 ## $b В пер. 
 

Если одно издание, выпущенное несколькими издательствами,  имеет разные ISBN, уточнения 
(например, имя издателя) приводят в соответствующем данному ISBN поле. 

 
010 ## $а 978-5-4789-6703-9 
            $b АСТ 
010 ## $а 978-5-4789-6756-5 

                                                               $b Астрель 
 

 
0109 ТИРАЖ  
 
Факультативное.   
Повторяется. 
  
Тираж указывается арабскими цифрами (без пробелов) с добавлением слова «экз.». 
Если документ имеет несколько ISBN, сведения о тираже приводят в первом поле 010. 

 
010 ## $9 51000 экз. (доп. тираж) 
 
010 ## $а 978-5-4789-6703-9 
            $b АСТ 
            $9 51000 экз. 
010 ## $а 978-5-225-37585-4 
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1-- Блок кодированной информации 
 
 
Используются следующие поля:  

 
100 Данные общей обработки 
101 Язык документа 
102 Страна публикации или производства 
105 Поле кодированных данных: текстовые материалы,  монографические 
106 Поле кодированных данных: форма документа 
 
 

100   ДАННЫЕ ОБЩЕЙ ОБРАБОТКИ 
 
Определение: Содержит кодированные данные фиксированной длины, применимые к записям  
о документах, представленных на любых носителях. 
 
Наличие: Обязательное.  
                        Не повторяется. 
Индикаторы:  Не определены. 
 
Подполя: 
 
 
100а ДАННЫЕ ОБЩЕЙ ОБРАБОТКИ 
 
Обязательное. 
Не повторяется. 
 
Все позиции символов обязательно отражаются, независимо от того, приводятся ли соответствующие 
им данные или нет. Все сведения для заполнения выбираются из словарей кодированных данных. 

 

Дата ввода записи 
 
 Восемь стандартных цифр – год – месяц – число, заполняются программой автоматически.  
 

1января 2015 года - 20150101 

 
Тип даты издания или создания 

 
Односимвольный код, взаимосвязанный с кодами Дат. Заполнение обязательно. 
 

а = текущий продолжающийся ресурс  
b = продолжающийся ресурс, публикация которого прекращено 
с = продолжающийся ресурс с неизвестным статусом  
d = монография (монография 1), изданная в одном томе или созданная в течение одного года  
e = репродуцированный документ  
f = монография (монография 2), дата издания или создания которой точно не известна 
g = монография (монография 3), публикация которой продолжается более года  
h = монография (монография 4) с фактической датой публикации и датой присвоения 
          авторского  права / привилегии  
i = монография (монография 5), имеющая как дату производства, так и дату реализации  
j = документ с точной датой публикации / создания 
k = монография (монография 6), даты издания и изготовления которой отличаются  
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          l = крайние даты коллекции 
u = дата(ы) публикации неизвестна(ы) – не используется! 

Даты издания или создания 
 

Две группы по четыре символа в каждой: Дата 1 и Дата 2.  
1-я дата - год начала издания или создания; 2-я дата - год прекращения издания или создания. 
Взаимосвязаны с кодом Тип даты. 
Заполнение обязательно. 
 

а = текущий продолжающийся ресурс  
Дата 1 содержит год начала издания или создания. Если дата начала точно  
Не известна, вместо любой неизвестной цифры проставляется символ пробела: '#'. 
Дата 2 в записи о текущем продолжающемся ресурсе всегда содержит 9999.  
 

b = продолжающийся ресурс, публикация которого прекращена   
Дата 1 содержит год начала издания или создания продолжающегося ресурса. Если дата начала не 
известна, вместо любой неизвестной цифры проставляется символ пробела: '#'. 
Дата 2 содержит год прекращения издания или создания. Если дата прекращения не определена, 
вместо любой неизвестной цифры проставляется символ пробела: '#'.  
 

с = продолжающийся ресурс с неизвестным статусом  
      Продолжающийся ресурс, о котором точно не известно, издается ли он сейчас,  
      или его издание прекращено. 

Дата 1 содержит год начала публикации продолжающегося ресурса. Если дата начала  точно не 
известна, вместо любой неизвестной цифры проставляется знак '#'. 
Дата 2 содержит четыре символа пробела: ####.  
 

d = монография (монография 1), изданная в одном томе или созданная в течение 
          одного календарного года  

       Монография, изданная в одном томе, либо в нескольких томах, изданных в одно время или  
       с одинаковой датой издания, т.е. изданная в течение одного календарного года. Если дата точно не  
       известна, используется код 'f'. Однако, если дата точно не известна, но указана в области выходных       
       данных как единичный год, например, [1769?], или [около 1769], то используется код 'd'. 
       Описание выпуска продолжающегося ресурса или тома многотомника содержит в позиции 100$a/8  
       код d.Код 'd' используется также, если известна дата copyright'a, но неизвестна дата издания, иначе  
       говоря, в этом случае дата copyright'a используется вместо даты издания.  
       Если монография издавалась с интервалом по времени, используется код 'g'. 
       Дата 1 содержит год издания. 
       Дата 2 содержит четыре символа пробела: ####. 

 

           Внимание!  
                   - Если в текущем году поступил документ, на титульной странице которого указана  
                     дата следующего года (см. поле 210 подполе $d), то ее так и приводят в Дате 1.  
                     Правильную дату не приводим. 
                   - При наличии в документе ошибочной даты (см. поле 210 подполе $d), правильную дату 
                     приводим в Дате 1. Ошибочную дату не приводим. 
 

e = репродуцированный документ  
       Каталогизируемый документ является репринтом, перепечаткой, факсимильной копией, и т.д., но             
       не новым изданием. Для новых изданий используются коды: 'd', 'f', 'g', или 'h', в соответствии с  
       правилами их применения. 
       Если это продолжающийся ресурс, то указывается начальный год переиздания и начальный год  
       издания. 

Дата 1 содержит год издания репродукции. 
Дата 2 содержит год издания оригинала. 
Если одна из дат точно не известна, вместо любой неизвестной цифры указывается пробел: '#'.  
 
 

f = монография (монография 2), дата издания или создания которой точно не известна 
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Дата 1 содержит наиболее раннюю из предполагаемых дат. 
Дата 2 содержит наиболее позднюю из возможных дат. 

g = монография (монография 3), публикация которой продолжается более года  
Дата 1 содержит год начала издания. Если начальная дата точно не известна, вместо любой 
неизвестной цифры проставляется пробел: '#'. 
Дата 2 содержит дату окончания издания или 9999, если издание все еще продолжается. Если дата 
окончания точно не известна, вместо любой неизвестной цифры проставляется пробел: '#'. 
В редких случаях на однотомном документе (или выпуске сериального документа) указаны два года 
издания. В этих случаях используется код 'g' с соответствующими датами.  
 

h = монография (монография 4) с фактической датой публикации и датой присвоения 
          авторского права / привилегии  
           Дата публикации отличается от даты присвоения авторского права / привилегии, указанного  
          в документе. Если дата публикации неизвестна, используется код 'd'. Привилегия определяется как               
          монопольное право, предоставляемое государственным органом автору или книготорговой  
          организации на издание в течение установленного периода времени. 
 

Дата 1 содержит дату публикации. 
Дата 2 содержит дату присвоения авторского права / привилегии.  
 

i = монография (монография 5), имеющая как дату производства, так и дату реализации  
Используется для фильмов, аудиовизуальных материалов и т.д., когда есть различия между датой 
производства документа и датой его реализации. 
Дата 1 содержит дату реализации. 
Дата 2 содержит дату производства. 
 

j = документ с точной датой публикации / создания  
Дата 1 содержит год публикации / издания. 
Дата 2 содержит дату (месяц и день) в формате ММДД, где ММ - обозначение месяца, ДД - дня, при 
необходимости с дополнительными нулями. Если день не известен, или не имеет существенного 
значения, позиции 15 и 16 заполняются символами пробела: '#'.  
 

        k = монография (монография 6), даты издания и изготовления которой отличаются  
Как правило, используется при описании старопечатных документов. 
Дата 1 содержит год издания. 
Дата 2 содержит дату изготовления (печати).  
 

       l = крайние даты коллекции  
     Дата 1 содержит наиболее ранний год создания материала в коллекции. Если дата точно не   
     известна, вместо любой неизвестной цифры проставляется символ пробела: '#'. 
     Дата 2 содержит наиболее поздний год создания материала в коллекции. Если дата точно не  
     известна, вместо любой неизвестной цифры проставляется символ пробела: '#'.  
      

 
u = дата(ы) неизвестна(ы) – не используется! 

 
Код целевого назначения 

 
        Три позиции символов отводятся для кодов целевого назначения. Код целевого назначения - 
односимвольный код, показывающий, для какой возрастной категории пользователей предназначен 
данный документ. Коды вводятся последовательно слева направо; неиспользуемые позиции 
заполняются символами пробела: '#'. 

 
а = для юношества, общего характера (используется вместо кодов b, c, d или е, когда эти коды  
      не  используются или не могут быть использованы). 
b = для детей дошкольного возраста, 0-5 лет 
с = для детей младшего возраста, 5-10 лет 
d = для детей среднего возраста, 9-14 лет 
е = для юношества, возраст 14-20 лет 
k = для взрослых, научная 
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m = для взрослых, общего характера  
u = неизвестно  

Код публикации органа государственной власти 
 

Односимвольный код, определяющий уровень органа государственной власти, от имени которого 
издан каталогизируемый документ. 
Внимание! Определяется в случае, когда в записи существует поле 710. Если организация, 
внесенная в поле 710, не является органом государственной власти или несет альтернативную или 
вторичную  ответственность (поля 711 и 712) - используется код "y".  
 

а = федеральный/национальный 
Суверенные государства и территории с чертами самоуправления, например, имеющие свое 
собственное законодательство (например, Федеральное Собрание, Народное собрание, парламент, 
конгресс, министерства, комитеты, главные управления).  

b = республика, штат/провинция  
Административная единица на один уровень ниже федерального или национального уровня, 
имеющая некоторые черты внутреннего правительственного самоуправления и законодательного 
контроля, но не несущая ответственности за внешнюю политику. Сюда входят публикации высших 
органов государственной власти республики (штата, провинции), входящих в состав суверенного 
государства.  

с = край, область, округ, графство/департамент  
Административная единица среднего уровня, обычно без собственного законодательства 
(например, областные и краевые администрации и правительства).  

d = местный (муниципальный, городской и т.д.)  
Административная единица наименьшего уровня юрисдикции (например, город, поселок или 
деревня).  

е = межтерриториальный (включающий разные департаменты и правительства ниже 
         национального уровня)  

Любая административная единица ниже национального уровня, объединяющая или охватывающая 
более одной административной единицы (например, транспортная администрация, подчиненная 
нескольким муниципалитетам).  

f = межправительственный  
Международные организации и их агентства, уполномоченные заключать договоры с суверенными 
государствами (например, Международный Валютный Фонд или ООН).  

g = нелегальное правительство или правительство в изгнании  
Неофициальные правительства ( например, правительство Франции в изгнании с 1941 по 1944 гг.).  

h = уровень не определен  
Используется, когда каталогизируемый документ издан от имени какого-либо органа управления,  
но уровень этого органа не может быть определен из имеющейся информации.  

u = не известно  
Используется, когда невозможно определить, издается ли данная работа от имени органа 
государственной власти.  

y = неправительственная публикация  
Код используется, когда документ издается не от имени какого-либо органа государственного 
управления.  

z = другой административный уровень  
Используется, когда документ является публикацией органа власти такого уровня, который не 
отражен ни в одном из кодов a-g.  
 

 
Код модифицированной записи 

 
     Этот односимвольный код показывает, достаточно ли оказалось имеющегося набора символов  
для передачи данных в той форме, как они представлены в документе. 
    Если имеющихся наборов символов оказывается достаточно для их представления в записи, что, 
как правило, и происходит, запись считается немодифицированной, и в позиции проставляется 0.  

 
0    = запись не модифицирована 
1    = запись модифицирована 
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Заполнение обязательно, если производится модификация записи. 

Язык каталогизации 
 
      Трехсимвольный код, определяющий язык, используемый при каталогизации. 
Язык каталогизации определяется языком ссылок, справок и примечаний (но не языком заголовка и  
не языком заглавия). Заполнение обязательно. 
 
        rus  = русский язык 
 

Код транслитерации 
 
Код определяет, используются ли в данной записи правила транслитерации ISO. 

 
a = правила транслитерации ISO 
b = другие правила 
c = несколько схем транслитерации – ISO или другие правила 
y = транслитерация не используется  

  
 

 
Наборы символов 

 
      Два двухсимвольных кода, определяющие основные наборы графических символов, 
используемых при обмене записями.   
 

В АБИС «Фолиант» используется ISO 10646 (Unicode, UTF-8). 
(Позиция содержит следующие символы: 50##). 

 
 

 
Дополнительные наборы символов 

 
      Два двухсимвольных кода, определяющие основные наборы графических символов,  
используемых при обмене записями.   
 

В АБИС «Фолиант» дополнительные наборы не используются 
 (Позиция содержит следующие символы: #### ). 

 
 

 
Графика заглавия 

 
     Двухсимвольный код, определяющий графику заглавия, используемого как основное  заглавие.  

 
ba = латинская 
ca = кириллическая 
da = японская 
еа = китайская 
fa = арабская 
ga = греческая 
ha = иврит 

             ka = корейская 
             ma = грузинская 

mb = армянская 
zz = другая  
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Заполнение обязательно, если графика заглавия отличается от первого или единственного языка 
текста (подполе 101a).  
 

Внимание! 
 

В бланках для каждого вида документов часто встречающиеся 
 в каталогизируемых документах значения могут быть установлены  

по умолчанию через АРМ «Администратор». 
 

 
Например, для бланка «Книги», значение по умолчанию:  
 
100 ## $а @DATE1d2015####m##y0rusy50######ca,   где: 

 
@DATE1 - текущая дата ввода записи; 
 
d - тип даты публикации (монография 1, издаванная в течение одного года); 
 
2015 – дата публикации 1; 
 
#### - дата публикации 2; 
 
m## - код целевого назначения (для взрослых, общего характера); 
 
y – код правительственной публикации (неправительственная публикация); 
 
0 – код модифицированной записи (не модифицирована); 
 
rus – язык каталогизации (русский); 
 
y – код транслитерации (транслитерация не используется); 
 
50## – наборы символов (ISO 10646 Уровень 3 (Unicode); 
 
#### - дополнительные наборы символов (не используются); 
 
ca – графика заглавия (кириллическая). 

 
 

Внимание! 
В процессе каталогизации коды могут быть изменены, если они 

не соответствуют данным конкретного каталогизируемого документа. 
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101   ЯЗЫК ДОКУМЕНТА 
 
Определение: Содержит кодированную информацию о языке каталогизируемого документа,  
его частей и заглавия, а также указывает на язык оригинала, если документ является переводом. 
 
Наличие: Обязательное для документов, содержащих текстовую информацию.  
                        Не повторяется. 
 
Индикаторы: Индикатор 1: Индикатор перевода - определяет, составлен ли  документ на языке  

                                                              оригинала, является ли  переводом или содержит несколько  
                                                                    переводов. 

0 - Документ на языке (языках) оригинала (в т.ч. параллельный текст) 
1 - Документ является переводом оригинала или промежуточного перевода 
2 - Документ содержит перевод (несколько переводов) 
      Внимание! Значение 2 не используется, если переводами 
     в документе являются только резюме статей. 

Индикатор 2: # (не определен). 
 

Значение по умолчанию: Индикатор 1 = 0 Документ на языке оригинала. 
  
Подполя: 
 
 
101а ЯЗЫК ТЕКСТА, ЗВУКОЗАПИСИ И Т.Д. 
 
Обязательное для документов, имеющих текстовую основу (в том числе для документов, имеющих  
не только текстовую основу, например, песни, арии, фильмы и др.). 
Повторяется, когда текст написан более, чем на одном языке. 
Словарь (справочник): «Коды наименований языков» (см. Приложение 1). 
Значение по умолчанию: rus. 
 
Наименование языка вводится в кодированном виде.  
Все сведения выбираются из словаря кодированных данных. 
 
Если подполе повторяется, порядок кодов языка должен отражать последовательность и значение 
использования языка в каталогизируемом документе.  Если это невозможно, коды языков 
записываются в алфавитном порядке. 
 
Если в каком-либо подполе используется более трех языков,  может применяться код «mul» 
(многоязычный).  
 
Если язык текста, звукозаписи и т.д. неизвестен, используется код «und». 
 

 
Документ на русском языке                           101 0# $а rus (индикатор 1 = 0) 
 
Документ на вепсском языке                           101 0# $а vep (индикатор 1 = 0) 
 

                      Документ является переводом с карельского языка       101 1# $а rus   (индикатор 1 = 1) 
 
Документ содержит текст оригинала на русском языке  
и тексты переводов на несколько европейских языков   101 2# $а mul  (индикатор 1 = 2) 
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101c ЯЗЫК ОРИГИНАЛА 
 
Обязательное, если каталогизируемый документ является переводом.  
Повторяется, когда оригинал издан более, чем на одном языке. 
Словарь (справочник): «Коды наименований языков» (см. Приложение 1). 
 

                    Перевод с финского 101 1# $а rus  
                                                                    $с fin 

 
Если неизвестен язык оригинала,  используем код «und».  
Индикатор 1  при этом будет = 1 Документ является переводом.  
В подполе 200е  приводится слово [перевод] в квадратных скобках. 
 
 
101d ЯЗЫК РЕЗЮМЕ 
 
Обязательное, если хотя бы один из языков резюме и/или рефератов отличается от языка(ов)  
текста (подполе 101а).  
Повторяется, если документ содержит резюме и/или рефераты на разных языках.  
Словарь (справочник): «Коды наименований языков» (см. Приложение 1). 
 
 
101f ЯЗЫК ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 
Обязательное, если хотя бы один из языков титульного листа отличается от языка(ов)  
текста (подполе 101а). 
Повторяется для каждого языка титульного листа. 
Словарь (справочник): «Коды наименований языков» (см. Приложение 1). 
 
 
101g ЯЗЫК ОСНОВНОГО ЗАГЛАВИЯ 
 
Обязательное, если язык основного заглавия отличается от первого или единственного языка 
текста (подполе 101а).  
Не повторяется, так как по определению основное заглавие имеет только один язык. 
Словарь (справочник): «Коды наименований языков» (см. Приложение 1). 
 

101 0# $а rus 
            $g eng 
….. 
200 1# $a Microsoft SQL Server  

 
(В источнике – основное заглавие на английском  языке. 

Все остальные библиографические сведения и текст приведены на русском языке.) 

 

Внимание! Повторения основного заглавия на других языках являются параллельными заглавиями,  
и их языки указываются в подполе 200z . 

 

 
101i ЯЗЫК СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА  
 
Обязательное, если хотя бы один из языков сопроводительного материала отличается от языка(ов) 
текста (подполе 101а). 
Повторяется. 
Словарь (справочник): «Коды наименований языков» (см. Приложение 1). 
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102   СТРАНА ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА 
 
Определение: Содержит коды одного или более наименований стран публикации или 
производства документа. 
 
Наличие: Обязательное, если данные доступны. 
                        Не повторяется. 
Индикаторы:  Не определены. 
 
Подполя: 
 
 
 
102а СТРАНА ПУБЛИКАЦИИ 
 
Обязательное, если поле 102 приводится в библиографической записи.  
Повторяется, если документ издан более, чем в одной стране. 
Словарь (справочник): «Коды названий стран» (см. Приложение 2). 
Значение по умолчанию: RU. 
 
Содержит код страны, в которой документ был издан или произведен.  
Сведения выбираются из словаря кодированных данных. 
 

Россия                     102 ## $а RU 
Азербайджан (Баку)                       102 ## $а AZ 
Армения (Ереван)                          102 ## $а AM 
Беларусь (Минск)                           102 ## $а BY 
Грузия (Тбилиси)                            102 ## $а GE 
Казахстан (Алма-Ата - Астана)     102 ## $а KZ 
Киргизия (Бишкек)                          102 ## $а KG 
Латвия (Рига)                                  102 ## $а LV 
Литва (Вильнюс)                             102 ## $а LT 
Молдавия (Кишинев)                      102 ## $а MD 
Таджикистан (Душанбе)                 102 ## $а TJ 
Туркмения (Ашхабад)                     102 ## $а TM 
Узбекистан (Ташкент)                     102 ## $а UZ 
Украина (Киев)                                102 ## $а UA 
Эстония (Таллинн)                          102 ## $а EE 
 
Германия, Финляндия  102 ## $а DE  
                                                                $а FI 

 
 

 
Если в подполе необходимо указать более трех стран,  может применяться код  «ZZ».  
                                                                                                                                                                                                                                                       
Если страна неизвестна, применяется код «XX». 
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105   ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: 

ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, МОНОГРАФИЧЕСКИЕ 
 
Определение: Поле содержит кодированные данные, относящиеся к монографическим 
текстовым изданиям. 
 
Наличие: Обязательное для печатных монографических текстовых документов.  
                        Не повторяется. 
Индикаторы:  Не определены. 
 
Подполя: 
 
 
105а КОДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ О МОНОГРАФИЧЕСКОМ ТЕКСТОВОМ ДОКУМЕНТЕ 
 
Обязательное, если поле 105 приводится в библиографической записи.  
Не повторяется. 
 
Сведения выбираются из словарей кодированных данных. 
 

Коды иллюстраций 
 
Для кодов отводится 4 позиции символов, которые заполняются слева направо. Неиспользуемые 
позиции заполняются символами пробелов "#". Если применяется более четырех кодов, следует 
выбрать первые четыре в том порядке, в котором они приведены в списке.  
Обязательное. 
 

a = иллюстрации  
Используется для типов иллюстраций, которые не включены в перечень, приведенный ниже, 
например диаграммы, графики или типы иллюстраций, не кодируемые отдельно.  

b = карты  
с = портреты  

Индивидуальные и групповые.  
d = морские карты  

Карты, предназначенные для использования в навигации.  
е = планы  

Например, планы территорий со зданиями.  
f = вкладные листы  

Листы, содержащие иллюстративные материалы с текстовыми пояснениями или без них и  
не являющиеся частью страниц или листов основного текста.  

g = музыкальные произведения  
Только в текстовой форме. Для звукозаписей, являющихся сопроводительным материалом, 
используется код 'm'.  

h = факсимиле  
Воспроизведение части или целого документа средствами репродуцирования или печати. 

i = гербы  
j = генеалогические таблицы, схемы  
k = формы  

Бланки, анкеты и т.д.  
l = образцы  

Шаблоны и т. п.  
m = звукозаписи  

Например, пластинка или диск со звукозаписью, вложенные в кармашек книги.  
n = прозрачные пленочные материалы (transparencies)  

Например, набор transparencies, в кармашке, прикрепленном к книге.  
o = украшения и орнаменты, раскрашенные буквы в рукописи  
y = без иллюстраций  
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Допускается единственная форма использования: y###.  

Коды формы содержания 
 
Заполняются аналогично Кодам иллюстраций.  
Факультативное. 
          

7 = академический труд уровня ниже диссертации на соискание ученой степени доктора / кандидата наук 
                      В том числе выпускные квалификационные работы, дипломные работы / проекты (специалитет, 
                      бакалавриат, магистратура), курсовые работы и т.п.   
          а = библиографическое издание  

Библиографическое пособие, выпущенное в виде отдельного документа.  
b = каталог  

Официальное, справочное и (или) рекламное издание, содержащее систематизированный перечень 
имеющихся в наличии предметов и услуг.   

c = указатель  
Алфавитный перечень имен или предметов с информацией о них в этой же работе или где-либо 
еще. Если документ содержит указатель к собственному тексту, позиция 105 должна содержать 1.  

d = реферат или резюме, включая описательные, справочные и информационные рефераты 
                     Если документ является авторефератом диссертации, позиция 105 должна содержать 'dm##' . 

e = словарь  
f = энциклопедия  
g = справочное издание  
h = описание проекта  
i = статистические данные  

Документ, содержащий систематический подбор количественных данных по определенным 
объектам, обычно представляемых в табличной форме.  

j = учебник  
k = патентный документ  
l = стандарт  

Официальное издание, содержащее комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации, 
которые утверждают в соответствии с действующим законодательством.  

m = диссертация (оригинал)  
Сведения об открытии или исследовании, представленные как результат, достигнутый автором,  
с целью получения ученой степени, поощрения, повышения квалификации и т. п. Для диссертаций, 
переработанных либо репродуцированных для коммерческой публикации, используется код 'v'. 
Если документ является авторефератом диссертации, позиция 105 должна содержать 'dm##' . 

n = законы и законодательные акты  
Материалы, включающие тексты законов. Для договоров используется код 's'.  

o = цифровые таблицы  
Цифровая информация, представленная в табличной форме. Для статистических данных 
используется код 'i'.  

p = технический отчет  
Документ, содержащий результаты исследования или изучения научного или технического объекта.  

q = экзаменационный лист  
Набор вопросов, напечатанный для использования на экзамене.  

r = литературный обзор/рецензия  
Различные типы литературных обзоров, в т. ч. критические, издательские.  

s = договоры  
Официально заключенные и ратифицированные в установленном порядке соглашения между 
государствами. Для других законодательных актов используется код 'n'.  

t = карикатуры или комиксы  
Документы, содержащие комиксы для детей и взрослых.  

v = диссертация (переработанная)  
Диссертация, переработанная либо репродуцированная для коммерческой публикации.  
Для оригинала диссертации используется код ‘m’.  

w = религиозные тексты  
Материал, содержащий текст религиозного, литургического характера, священные писания и/или 
музыкальные произведения (библейские сказания, катехизисы, священные тексты и т.д.).  

z = другой тип содержания 
Используется, если требуемая форма содержания отсутствует в списке. 



 22 

Код конференции 
 
Односимвольный код, указывающий, содержит ли документ труды, отчеты, итоги конференции, 
совещания, семинара или симпозиума. Код используется вне зависимости от того, создается ли точка 
доступа на наименование конференции и т.п.  
Факультативное. 
 

0  = не является изданием, публикуемым от имени конференции 
1  = является изданием, публикуемым от имени конференции 
 
 
 

Индикатор юбилейного издания 
 
Односимвольный код, определяющий юбилейное издание (поздравительная или мемориальная 
публикация в форме сборника речей, научных или других статей, изданная в честь отдельного лица, 
института или общества, обычно по случаю празднования юбилея).  
Факультативное. 
 

0  = не является юбилейным изданием 
1  = является юбилейным изданием 

 
 
 

Индикатор указателя 
     
Односимвольный код, указывающий на наличие в документе указателя к тексту самого документа. 
Если документ является указателем к другой работе, то в позиции «Коды формы содержания» 
используется код "c", индикатор указателя в этом случае 0.  
Обязательное. 
 

0  = указатель отсутствует 
1  = указатель имеется 

 
 
 

Код литературного жанра 
 
Если документ является литературным произведением, односимвольный код определяет 
литературный жанр.  
Факультативное. 
 

a = художественная литература  
b = драма  

Включая телевизионные пьесы, сценарии и т.д.  
с = очерки, эссе  
d = юмор, сатира  

Но не карикатура и т.д.  
е = письма  
f = короткие рассказы  
g = поэтические произведения  
h = речи и другие риторические формы  
i = либретто  
y = нелитературный текст  
z = смешанные и другие литературные формы  
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Код биографии 
 

Односимвольный код определяет тип биографии.  
Обязательное. 
 
a = автобиография  

В том числе письма, переписка.  
b = биография отдельного лица  
с = коллективная биография  

Например, биография семьи.  
d = сборник биографической информации  

Например, справочник «Кто есть кто».  
y = не биография  
 

 

 
 

Внимание! 
 

В бланках для каждого вида документов часто встречающиеся 
 в каталогизируемых документах значения могут быть установлены  

по умолчанию через АРМ «Администратор». 
 
 

Например, для бланка «Книги», значение по умолчанию: 
 

105 ## $а a###z###000yy, 
где: 
 
a###  иллюстрации; 
 
z###    другой тип содержания; 
 

 не является изданием, публикуемым от имени конференции; 
 
0           не является юбилейным изданием; 
 
0 указатель отсутствует; 
 
y нелитературный текст; 
 
y не биография. 

 
Внимание! 

 
В процессе каталогизации коды могут быть изменены, если они 

                    не соответствуют данным конкретного каталогизируемого документа. 
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106   ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ФОРМА ДОКУМЕНТА  
 
Определение: Содержит кодированные данные о форме каталогизируемого документа. 
 
Наличие: Факультативное.  
                        Не повторяется. 
Индикаторы:  Не определены. 
 
 
Подполя: 
 
 
 
106a КОДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ: ОБОЗНАЧЕНИЕ НОСИТЕЛЯ  
 
Обязательное, если поле 106 приводится в записи.  
 
(В АБИС «Фолиант» для бумажных носителей – обязательное только для шрифтов 
Брайля и Муна). 
 
Не повторяется. 
 
Односимвольный код, характеризующий носитель каталогизируемого документа.  
Сведения выбираются из словаря кодированных данных. 
 
d = крупная печать 
  
e = газетный формат  

 

f = шрифты Брайля и Муна  
 

g = микропечать  
 

h = рукописный  
 

i = информация на нескольких носителях, например: печатный материал + микрофиша 
 

j = минипечать  
 

r = обычная печать  
 

s = электронный ресурс  
Материал, предназначенный для компьютерной обработки.  
Ресурс может располагаться на носителе, доступ к которому может быть прямым или удаленным; в 
некоторых случаях требуется использование периферийных устройств, подключенных к компьютеру 
(например, устройство для чтения CD-ROM).  
Этот код НЕ используется для материалов, которые не требуют использования компьютера (например, 
музыкальные компакт-диски, видеодиски).  
 

t = микроформа  
 

z = другая форма материала  
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2-- Блок описательной информации 
 
Используются следующие поля: 
 
 

200 Заглавие и сведения об ответственности 
 
205 Сведения об издании 
 
210 Публикация, распространение и др. 
 
215 Физическая характеристика 
 
225 Серия 

 
 
 

200   ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Определение: Содержит : Основное заглавие; Общее обозначение материала;   
Параллельные заглавия; Сведения, относящиеся к заглавию; Сведения об ответственности. 
 
Наличие: Обязательное. 
                      Не повторяется.  
 
Индикаторы: Индикатор 1: Определяет, является ли основное заглавие точкой  доступа. 

0 – Не является точкой доступа 
1 – Является точкой доступа 

Индикатор 2: # (не определен) 
 

Значение по умолчанию:  Индикатор 1 = 1 Является точкой доступа. 
 
Подполя: 
 
200а ОСНОВНОЕ ЗАГЛАВИЕ 
 
Обязательное. 
Повторяется для заглавий других произведений того же автора. 
 
Содержит основное заглавие документа, основное заглавие другого произведения того же автора  
(в повторяющихся подполях), альтернативное заглавие. 
 

200 1# $a Мой прекрасный лорд  
            $a Мужчина мне не по карману 

 
Внимание! Если основное заглавие состоит из типовых заглавий, сведения приводят в одном 
подполе и отделяют друг от друга точкой.  
 

200 1# $a Романы. Повести. Рассказы  
 

При сочетании типовых и тематических заглавий, сведения приводят в повторяющихся подполях. 
 
200 1# $a Рассказы  
            $a Вишневый сад 
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Основное заглавие в описании приводится в том виде, в каком оно дано в предписанном источнике 
(на титульной странице), в той же последовательности и с теми же знаками. 
 

                          200 1# $a Наиболее эффективное использование С++ 

 
                          200 1# $a Голово[ломка] 
 
                          200 1# $a Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса 
 
                          200 1# $a Цыц! 
 

Не допускается сокращения слов и словосочетаний, за исключением случаев, когда сокращения 
имеются на титульной странице в объекте каталогизации.  
 

                         200 1# $a Энциклопедический словарь Т-ва "Бр. А. и И. Гранат и Ко" 
 

Основное заглавие может состоять из одного или нескольких предложений, разделяемых знаками, 
которые даны в источнике, а при их отсутствии – точкой.  
 

200 1# $a География мира. Материки. Страны. Народы 
 
Зависимые заглавия повторяют в поле 517. 
 

Если в заглавии документа встречаются знаки препинания, совпадающие по форме с условными 
разделительными знаками, в описании знаки препинания приводятся без изменения.  
 

200 1# $a Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире:  
               новые технологии и новые формы сотрудничества  
 

Если основное заглавие состоит из нескольких фраз, являющихся заглавием основного произведения 
и его раздела, приложения, то вначале приводят заглавие основного произведения,  
а затем – заглавие раздела.  
Если основное заглавие состоит из нескольких предложений, между которыми в источнике 
информации отсутствуют знаки препинания, в БЗ эти предложения отделяют друг от друга точкой. 
 

200 1# $a Книжные центры Древней Руси. Соловецкий монастырь 
 
200 1# $a НаркоNet. Россия без наркотиков 
 
Зависимое заглавие повторяют в поле 517. 

 
Заглавие документа, заключенное в кавычки, приводится в области основного заглавия без них. 
Однако, они сохраняются, если кавычками обозначена цитата, ставшая заглавием произведения. 
Кавычки также сохраняют в наименовании организации, помещенном в заглавии книги. 
 

200 1# $a «Всяк сущий в ней язык»  
 
200 1# $a Латиноамериканская «философия освобождения» 
 
200 1# $a ОАО «Якутцемент» - 30 лет 

 
Кавычки сохраняют, если в заглавии помещено имя автора и (или) название произведения,  
о котором идет речь в книге. Как правило, это произведение явилось объектом исследования или  
по нему созданы иллюстрации, собраны комментарии, указана литература о нем и т.п. 
 

200 1# $a «Фауст» Гете 
 
200 1# $a А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» 
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Основное заглавие может содержать альтернативное заглавие, соединенное с ним союзом «или» 
и записываемое с прописной буквы. Перед союзом «или» ставят запятую, даже если она отсутствует 
в документе. Альтернативное заглавие в этом случае приводят также с прописной буквы. 
 

200 1# $a Наука радости, или Как не попасть на прием к психотерапевту 
 

Альтернативное заглавие повторяют в поле 517.  

 
Если документ не имеет иного заглавия, кроме имени автора (наименования организации), то его 
приводят в качестве основного заглавия. 
 

200 1# $a Архип Иванович Куинджи 
200 1# $a Василий Розанов 
 

(В источнике – на титульной странице только имя автора, названия произведений, включенных 
в сборник, приведены только в содержании). 

 
 
200 1# $a ОАО “Петрозаводский хлебокомбинат” 

 
Фамилию лица, если ей предшествуют инициалы либо раскрытые инициалы, 
и наименование организации, заключенное в кавычки, повторяют в поле 517. 

 

Основное заглавие может содержать цифры, либо числительные в словесной форме. 
 

200 1# $a 1000 великих битв 
 

Заглавие, содержащее цифры, повторяют в словесной форме в поле 532.  
 

200 1# $a Сто великих любовников 
 

Заглавие, содержащее числительные в словесной форме,  
повторяют в цифровой форме в поле 517.  

 
Римские цифры сохраняют в именах лиц и наименованиях организаций, если они идентифицируются 
этими римскими цифрами. Во всех заглавиях римские цифры также сохраняют при обозначении 
веков, номеров съездов, конференций, конкурсов и т.п. 
 

200 1# $a Екатерина II 
 
200 1# $a III Всероссийский женский конгресс, 8-9 апреля 1996 г. 

 
В любом заглавии также сохраняют и числительные в словесной форме, если они являются 
неотъемлемой частью заглавия. 
 

200 1# $a Восьмая научная конференция по проблемам книговедения 
 
200 1# $a Два старинных вальса 

 
Внимание! При приведении сведений, относящихся к заглавию (подполе 200е), и сведений об 
ответственности (подполя 200f – 200g) также руководствуются вышеизложенным правилом. 
 
Хронологические и географические данные, связанные по смыслу с основным заглавием, приводят 
после основного заглавия и отделяют от него запятой, если в источнике перед ними нет других 
знаков. 

              200 1# $a China and Tibet, XVII - XX cent. 
   200 1# $a Десять лет, которые потрясли... 1991 – 2001 
   200 1# $a Византийская культура (X - XII вв.) 
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Основное заглавие может быть тематическим или типовым.  
При наличии на титульной странице книги тематического и типового заглавия в качестве 
основного, как правило, рассматривают тематическое заглавие, независимо от того, 
выделено ли оно полиграфическим способом, а также помещено ли оно первым среди 
других сведений.  
 
В документе: Федеральный закон «О полиции» 
  
В записи:                                200  1# $a О полиции  
                                                              $e  Федеральный закон 

 
 
В документе: Материалы конференции "Достижения науки и практики – в деятельность учреждений" 
  
В записи:                                200  1# $a Достижения науки и практики – в деятельность учреждений  
                                                             $e  материалы конференции 
 

Но, если тематическое заглавие предваряется словами “на тему”, “по проблеме” и т. п.,  сведения 
приводят в прямом порядке. 
 
В документе: Материалы научно-практической конференции на тему «Проблемы борьбы с преступностью 
                         в регионах России» 
  
В записи:                                 200  1# $a Материалы научно-практической конференции  на тему «Проблемы  
                                                                   борьбы с преступностью в регионах России»  
 

Тематическое заглавие повторяют в поле 517. 

 
Если тематическое заглавие заключено в скобки, за основное заглавие принимают другие сведения, 
помещенные на месте заглавия. 
 
В документе: Краткий биографический справочник (ученые, занимающиеся проблемами экологии) 
 
В записи:                                200  1# $a Краткий биографический справочник  
                                                             $e (ученые, занимающиеся проблемами экологии) 

 
Если в предписанном источнике информации имеется несколько вариантов заглавия на одном и том 
же языке или в одной и той же графике, в качестве основного выбирается полиграфически 
выделенное или первое из последовательно расположенных заглавий. Остальные сведения 
помещаются в сведениях, относящихся к заглавию. 
 

200 1# $ a Кола Брюньон  
 
(За основное принято первое из двух заглавий. В источнике было также заглавие: 
«Жив курилка!», которое будет помещено в подполе 200e.) 

 
При наличии в предписанном источнике информации полной и сокращенной формы заглавия также 
руководствуются вышеизложенным правилом. 
 

200 1# $a БАМ  
            $е Байкало-Амурская магистраль  
 
(За основное принято заглавие в акронимной форме, приведенное первым). 
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Длинное основное заглавие допускается сокращать путем опускания части заглавия, если это не 
ведет к искажению смысла. Пропуск отмечается знаком многоточие.  
 
В документе:  

     Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать 
восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове, у берегов Америки близ устья реки 
Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, 
кроме него, погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им 
самим  
 

В записи:     200 1# $a Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо ...  
 

 

Если в предписанном источнике информации сборника произведений указано общее заглавие 
сборника и заглавия вошедших в него работ, в качестве основного выбирается общее заглавие,  
а заглавия отдельных произведений одного автора (коллектива авторов) или произведений разных 
авторов, помещенных в сборнике, имеющем общее заглавие, записываются в соответствующие поля, 
встроенные в поле  464. 

 
                                       200 1# $a Меч Без Имени $e трилогия в одном томе $f Андрей Белянин 

 210 ## $a Москва $c Альфа-книга  $d 2008 
 215 ## $a 796, [2] с. $d 22 см 
 464 #1  
       $1 200 1# $a Свирепый ландграф $a Век святого Скиминока $a Меч Без Имени 
 

(В источнике – заглавия произведений, включенных в сборник, 
приведены  на титульной странице под общим заглавием.) 

 
 

200 1# $a Откровенные рассказы 
             210 ## $a Москва $c Воениздат $d 1998 
             215 ## $a 430, [1] с. $d 22 см 
             225 1# $a Редкая книга 
             464  #1 

        $1 200 1# $a Откровенные рассказы полковника Платова о знакомых  
                              и даже родственниках $f С. Мстиславский 
        $1 700 #1 $a Мстиславский $b С. $g Сергей 
464  #1 
        $1 200 1# $a Записки прапорщика $f Д. Оськин  
        $1 700 #1 $a Оськин $b Д. $g Дмитрий 
 

 (На титульной странице, помимо общего заглавия сборника, 
помещены имена авторов и заглавия работ, вошедших в сборник). 

 

Основное заглавие, отсутствующее в документе, но заимствованное из других источников  вне 
документа или сформулированное на основе анализа документа, приводят в квадратных скобках. 
Примечание об источнике основного заглавия в таком случае является обязательным (см. поле 300). 

 
200 1# $a [Военные песни] 
 

Основное заглавие может включать как грамматически неотъемлемую часть сведения, обычно 
являющиеся данными для других подполей. В таком случае их приводят в подполе 200а и далее  
не повторяют (см. также примечания о содержании к подполям 200е и 200f). 
 

200 1# $a Клетка и другие повести 
 
200 1# $a Президент Барак Обама: от первого лица 
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Внимание! Правила приведения сведений в области заглавия при описании  
сборника без общего заглавия - см. примечания о содержании к полю 423. 
 
Если в предписанном источнике помещено заглавие на языке ином, чем язык остальных 
библиографических сведений и текста, то оно приводится на том языке, на котором помещено  
в предписанном источнике на титульной странице.  
 

200 1# $a Excel для начинающих  
 
200 1# $a Microsoft SQL Server  
 

               (Все остальные библиографические сведения в источнике и текст приведены на русском языке.)  
 

200 1# $ a Русская речь  
 

(Все остальные библиографические сведения и методические пояснения 
приведены на языке учащихся – немецком. Примеры и учебные тексты – на русском.)  
 

Если в предписанном источнике основное заглавие приведено на нескольких языках и (или) в разной 
графике, выбор производится следующим образом:  
 
а) если есть заглавие на языке текста произведения, оно приводится в качестве основного, а другое 
заглавие приводится как параллельное заглавие и записывается в подполе 200d.  
При этом в подполе 200z вводятся кодированные данные о языке параллельного заглавия.  
 

200 1# $a Диагноз: инакомыслие $d …  
 

(В источнике имеется параллельное заглавие на английском языке. Текст на русском языке.)  
 

б) если есть заглавия и тексты на нескольких языках, в качестве основного приводится заглавие на 
русском языке или других языках народов России, если таковые имеются.  
Если выбор языков происходит между несколькими иностранными языками, то выбирается язык 
сведений на титульном листе, приведенных первыми, или язык той страны, в которой находится 
издающая организация (место издания).  
 

200 1# $a Передвижники $d ... 
 

(Текст и выходные сведения в объекте описания даны параллельно  
на русском и английском языках; описание составлено на русском языке.) 

 

в) если в пособии для изучающих иностранный язык есть заглавие на языке учащихся, оно 
приводится в качестве основного заглавия.  
 

200 1# $a Английский язык для управленцев   $d … 
 

(Пособие предназначено для русскоговорящих учащихся, изучающих английский язык. 
Текст и данные на титульной странице приведены на английском языке. 

Описание составлено по обложке.) 

 
При составлении библиографической записи на многоязычные словари в качестве языка БЗ  
выбирают язык, соответствующий государственному языку страны, в которой опубликован документ, 
если имеются сведения на государственном языке; если они отсутствуют – выбирают язык сведений, 
указанных первыми.  
 

200 1# $a Англо-немецко-русский словарь по подшипникам  $d … 
 
(В источнике имеются параллельные заглавия на английском и немецком языках.) 
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Внимание! В процессе составления БЗ возникает необходимость выбора языка.  
 
Выбор языка производят по следующим правилам: 
 
- если текст дан на одном языке, а сведения на титульной странице на другом языке – БЗ составляют 
на языке титульной страницы; 
 
- если текст дан на одном языке, а сведения на титульной странице приведены параллельно  
на нескольких языках – БЗ составляют на языке текста; 
 
- если текст и данные на титульной странице приведены параллельно и есть сведения на русском 
языке  – БЗ составляют на русском языке.  
Если данных на русском языке нет, то БЗ составляют на языке той страны, в которой документ 
опубликован. 
 
На языке и (или) в графике документа приводят следующие сведения: 
 
- в области заглавия и сведений об ответственности, за исключением элемента 
  «Общее обозначение материала» (поле 200); 
- в области издания (поле 205); 
- в области выходных данных (поле 210); 
- в области серии (поле 225). 

 
На языке и (или) в графике библиографирующего учреждения приводят сведения: 
 
- в области физической характеристики (поле 215); 
- в области примечания, за исключением оригинальных заглавий, вариантов заглавий и цитат 
  (блок 3--); 
- в области стандартного номера (поле 010). 
 
 
 
 

200b ОБЩЕЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА 
 
Обязательное для небумажных носителей.  
(В АБИС «Фолиант» как исключение для бумажных носителей – обязательное для шрифтов 
Брайля и Муна). 
 
Повторяется, если части одного и того же документа представлены на разных носителях. 
 
Применяется для указания носителя информации, содержащего каталогизируемый документ. 
 

200 1# $b [Текст] 
   
200 1# $b [Шрифт Брайля] 

  
Поскольку в наших смешанных информационных массивах преобладают книги,  

общее обозначение материала [Текст] может быть опущено. 
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200d ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ЗАГЛАВИЕ 
 
Обязательное, если приведено в предписанном источнике информации. 
Повторяется для каждого параллельного заглавия. 
 
Содержит основное заглавие на другом языке и (или) в другой графике. 
 
Параллельное заглавие имеет те же формы и правила приведения, что и основное заглавие  
(подполе 200a). 
    

200 1# $a Народная поэзия  
            $d Rahvaluule  
            $d Folklore 

 
Параллельное заглавие, приведенное в подполе 200d,  

повторяют в поле 510. 

 
В качестве параллельного заглавия рассматривается также заглавие оригинала, помещенное  
в источнике информации на ином языке, чем основное заглавие (или в транслитерации). 
 
При наличии в источнике  информации нескольких параллельных заглавий их приводят в указанной  
в источнике информации последовательности. Количество приводимых параллельных заглавий 
определяет библиографирующее учреждение.  
 
Параллельные заглавия, указанные в источнике информации, но не приведенные в области заглавия, 
или сведения об их наличии могут быть отмечены в примечании (см. примечания к полю 300). 

 
В АБИС «Фолиант» для художественной литературы  

(исключение – литература Карелии)  
параллельное заглавие является факультативным. 

 
 
Внимание!  
 
Параллельное заглавие не является переводом заглавия, сделанным каталогизатором 
( см. поле 541). 
 
Заглавие на другом языке (языках), приведенное в макете каталожной карточки, можно оговорить  
в примечании (поле 300) и дать точку доступа (поле 517). 
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200e СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАГЛАВИЮ 
 
Обязательное, если данные присутствуют (факультативное для сведений, относящихся  
к параллельному заглавию). 
Повторяется для каждых последующих сведений, относящихся к заглавию. 
 
Сведения, относящиеся к заглавию, приводят без сокращений. 
 
Сведения, относящиеся к заглавию, содержат информацию, раскрывающую и поясняющую основное 
заглавие (в подполе 200a), в том числе другое заглавие (подполе 200е), сведения о виде, жанре, 
целевом назначении и читательском адресе, особенностях документа.  
 

200 1# $е роман-пустячок 
 

200 1# $е романы и стихи вокруг романа 
 
200 1# $е перевод с английского 
 
200 1# $е совместное издание 
 
200 1# $е с приложением оригинала латинского текста 

 
Сведения приводят со строчной буквы (если только они не являются именами 
собственными), в форме и последовательности, в которой они указаны в предписанном 
источнике информации.  
 
Внутри группы однородных сведений, относящихся к заглавию, отдельные сведения 
разделяют между собой теми знаками препинания, которые имеются в документе. При 
отсутствии знаков между ними их разделяют запятыми. 
 

                          200 1# $e Милан – Рим – Венеция 
 
                          200 1# $e автомобилисту, пешеходу, туристу 

 
В отдельных случаях точки, имеющиеся в сведениях, относящихся к заглавию, могут быть заменены 
на запятые. 
                                                 
                                                    200 1# $а Времена года 
                                                                $e романы, повести, рассказы 

 
                          (В документе: Романы. Повести. Рассказы.) 
 

 
Хронологические и географические данные, связанные по смыслу со сведениями, относящимися 
к заглавию, приводят после сведений, относящихся к заглавию, и отделяют их запятой, если  
в источнике перед ними нет других знаков. 
 

              200 1# $e стихотворения, 1837 – 1849 
 

Сведения, необходимые для раскрытия или пояснения основного заглавия, жанра произведения и 
т.п., могут быть сформулированы каталогизатором. В этом случае их приводят в квадратных скобках. 
 
                                                    200 1# $e [роман] 
 

                          200 1# $e [из репертуара Евгения Мартынова] 
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Сведения, относящиеся к заглавию, могут содержать другое заглавие.  
Его приводят с прописной буквы и не сокращают. 
 

                          200 1# $а Коко Шанель 
                                      $e Маленькое черное платье 
 
                          200 1# $а Не в силе – сила, а в правде 
                                      $e (Болеславовцы) 
                           

 

Римские цифры и числительные в словесной форме, как правило, заменяют арабскими при 
обозначении количества актов или действий сценических произведений, классов или курсов учебных 
заведений. 
Количественные числительные обозначают арабскими цифрами без наращения окончания. 
    
                                                200 1# $е в 3 актах 
 
 

Порядковые числительные приводят, как правило, с наращением окончания, так, как это диктуется 
правилами грамматики языка. 
 
В документе: Физика : учебно-методическое пособие для студентов II курса математического факультета 
 
В записи:                                200  1# $a Физика  
                                                             $e учебно-методическое пособие  для студентов 2-го курса  
                                                                   математического факультета 

 
 
При наличии на титульной странице нескольких групп сведений, включающих заглавие и относящиеся 
к нему сведения, их вносят в повторяющиеся подполя 200а и 200е  
с учетом последовательности приведения сведений. 

 
                           200 1# $а А счетчик тикает 
                                       $e повесть 
                                       $а Чем черт не шутит 
                                       $e роман 
 
 

Сведения, относящиеся к заглавию, но вошедшие как грамматически неотъемлемая часть в основное 
заглавие, не повторяют в подполе 200е. 
 

                          200 1# $а Клетка и другие повести 
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Группы сведений, относящихся к заглавию, взятые из разных элементов книги, помещают как 
правило, в указанной ниже последовательности: 
 

 другое (иное заглавие) произведения, данное автором или издателем, не связанное 
грамматически с основным заглавием; 

 
                         200 1# $a И дольше века длится день… 

           $е (Буранный полустанок) 

 
 

 сведения о тематике или содержании книги; 
 

                         200 1# $a Проверьте свои способности 
           $е задачи, головоломки, тесты 

 

 характеристика вида издания, особенностей издания, литературного жанра; 
 

                         200 1# $a Цветы в вашем доме 
           $е 600 видов комнатных растений, 500 цветных иллюстраций и 38 таблиц 
           $е методическое пособие 

 

 сведения о читательском назначении;  
 
                         200 1# $a Почему улетает аист 

           $е стихи 
           $е для старшего дошкольного возраста 

 

 сведения о том, что книга является переводом с другого языка, переработкой, имеет комментарии 
или является сборником комментариев и т.п.; 

 
                          200 1# $a Критика чистого разума 

           $е с вариантами переводов на русский и европейские языки 
 

 сведения о наличии или особенностях иллюстраций;  
 

                         200 1# $a Закон Божий 
           $е для семьи и школы 
           $е со многими иллюстрациями 

 

 сведения об утверждении, введении в действие и т.п. ; 
 

                          200 1# $a Конституция Республики Карелия 
                                      $е принята Палатой Представителей Республики Карелия  
                                          7 февраля 2001 г. 
 

 сведения о связи данной книги с другим изданием. 
 
                                                   200 1# $a Технология обработки конструкционных материалов 
                                                               $e 5 класс 
                                                               $e поурочные планы по учебнику В. Д. Симоненко "Технология" 

                          
                          200 1# $a Из истории философии Средней Азии и Ирана VII - XII вв. 

           $е с приложением избранных философских произведений Фараби,  
                Газали и Маймонида 

 
Внимание! Правила приведения сведений в области заглавия при описании сборника без 
общего заглавия - см. примечания о содержании к полю 423. 
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200f ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Обязательное, если данные присутствуют (факультативное для сведений, относящихся  
к параллельному заглавию).  
Повторяется для параллельных сведений об ответственности и для сведений об ответственности, 
относящихся к зависимому заглавию, записанному в подполе 200i. 
 
Содержит информацию о лицах и организациях, участвовавших в создании и подготовке документа 
к публикации. 
 
Сведения об ответственности приводят в  форме, данной на титульной странице или  другом 
источнике информации (между инициалами ставятся пробелы).  
Сведения сокращают согласно ГОСТ Р 7.0.12-2011. 
 
Внимание! Все данные могут быть представлены и в полной форме. 
 
ервые сведения об ответственности включают: 
 

 для документов одного, двух или трех авторов: сведения обо всех лицах.  
 

                          200 1# $f Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Марина Цветаева 
 
                          200 1# $f М. Агеев (А. Леви) 
 
                          200 1# $f написал и нарисовал Г. Юдин 

 

 для документов 4-х и более авторов: сведения о первом авторе с сокращением [и др.]. 
Опущенные сведения заключают в квадратные скобки. 

 
200 1# $f И. В. Краснолуцкая [и др.] 
 
200 1# $f [Парфёнова Н. Ф. и др.] 
 

 для документов, имеющих коллективных авторов: сведения об одной, двух, трех или 4-х и 
более организациях. Данные приводят аналогично сведениям об индивидуальных авторах. 
Важно помнить, что возглавляющая организация и ее структурные подразделения 
считаются за одну группу. В БЗ их отделяют друг от друга запятыми. 
 

200 1# $f Петрозаводский государственный университет, Математический 
                факультет, Иркутский государственный университет, Физико- 
                математический факультет 
 
200 1# $f Министерство культуры РФ, Институт культурологии [и др.] 
 

 для документов, не имеющих авторов: любые сведения об ответственности, напечатанные 
в документе.  Сведения об ответственности могут состоять из имен лиц и (или) 
наименований организаций вместе со словами, уточняющими категорию их участия в 
создании документа. Данные приводят аналогично сведениям об индивидуальных авторах.  

      Если в документе содержатся сведения об одном, двух или трех лицах (составителях,  
      редакторах, переводчиках и т.д.) и (или) организациях, то приводят сведения обо всех  
      лицах и (или) организациях. 
 

200 1# $f под общ. ред. А. Н. Четвертаковой 
 
200 1# $f С. В. Гнутова, Е. Я. Зотова – текст 
 

                                                    200 1# $f [сост.: В. О. Павлов, С. Р. Недбайлик, А. Г. Стихин] 
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Если установлено, что в имени лица в издании допущена ошибка, то приводят ошибочную форму,  
а затем в квадратных скобках указывают правильную форму с пояснением «т.е.» (то есть). 
 

  200 1# $f Е. П. Баряткова [т.е. Бряткова] 
 

Сведения об ответственности могут состоять из имен лиц и (или) наименований организаций вместе  
со словами, уточняющими категорию их участия в создании документа.  
Сведения об ученых степенях, почетных званиях, специальностях и наградах могут быть опущены. 
 
Для всех лиц, кроме авторов, необходимо указывать их роль в создании и подготовке к публикации. 

 
200 1# $f [Малиновкина О. В. и др.] 
 

(В источнике сведения об авторах предваряются словами «Авторский коллектив».) 
 

Из сведений об авторском коллективе, редколлегии и т.п. рекомендуется выделять имя руководителя 
с уточнением его роли.  

 
200 1# $f [Васина И. В. (рук.) и др.] 
 
200 1# $f авт. идеи Агапитова П. В. 
 
200 1# $f [редкол.: … Н. Ю. Брылев  (отв. ред.) и др.] 
 

Сведения об ответственности могут содержать только слова или фразы, несущие информацию  
о проделанной работе, если в предписанном источнике информации нет имен лиц или наименований 
организаций и их не удалось установить. 

 
200 1# $f учредитель: частное лицо 
 
200 1# $f иллюстрировано группой художников 
 

Сведения об ответственности, грамматически связанные между собой в предписанном источнике 
информации, приводят как единую группу сведений в том же виде и последовательности, как  
в источнике. 
 

                                200 1# $f Илья и Дарья Брылевы 

 
 200 1# $f Эд Вейнер и сотрудники Нац. мед. ассоц. США 

                             
 200 1# $f [коллектив авт. под рук. Н. И. Кожевниковой]  
 

 

Если в источнике информации после обобщающего слова перед именами лиц отсутствует знак 
препинания и грамматическая связь, то в записи ставят знак перечисления — двоеточие. 
 

200 1# $f [сост.: А. Иванов, А. Петров, А. Сидоров] 
 

Элементы, грамматически связанные в одном предложении, не разделяют предписанной 
пунктуацией. Например, при сочетании знака «точка» и знака «тире» применяют инверсию. 
Квадратные скобки не приводят. 
 
В источнике информации: Кулакова И. Л. - фотосъемка 
 
В записи:                                200 1# $f И. Л. Кулакова – фотосъемка 
 

(В источнике имеются сведения, грамматически связанные в одном предложении и 
разделенные знаком предписанной пунктуации – точка и тире.) 
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Сведения об ответственности, заимствованные не из предписанного источника информации, 
приводят в квадратных скобках. Если внутри квадратных скобок имеются сведения, которые в свою 
очередь также должны быть приведены в квадратных скобках (например, сокращение «и др.»), 
вторую пару квадратных скобок опускают. 

 
200 1# $f [редкол.: М. В. Каменцева и др.] 

 
Сведения об ответственности, вошедшие как грамматически неотъемлемая часть в предыдущие 
подполя (200а, 200е), не повторяют в подполе 200f.  
 

200 1# $а Сонеты Шекспира в вольном переводе О. Ф. Степанова 

 
В данном случае первыми сведениями об ответственности будут любые другие сведения о лицах и 
(или) организациях, участвовавших в создании документа. 
 

200 1# $а Сочинения Александра Пушкина 
             $f [сост. Ю. М. Лотман] 

 
Если наименование организации представлено в заглавии или иных сведениях, относящихся  
к заглавию, в неполной форме, в виде акронима или только структурным подразделением,  
в сведениях об ответственности приводят полное наименование организации, указанное  
в документе. 
 

200 1# $а Материалы съезда учителей России, Москва, 2000 
            $f [отв. ред. Е. М. Галкина] 
 
200 1# $а Древняя живопись Карелии  
            $е каталог 
            $e фонды музея "Кижи" 
            $f Государственный историко-архитектурный и этнографический музей- 
                заповедник "Кижи" 

 
Внимание!  
 
Сведения об ответственности, грамматически не связанные между собой, приводят 
в определенной последовательности: 
 
сначала - сведения о лицах — авторах произведений (подполе 200f), затем — о других лицах 
(составителях, редакторах, переводчиках и т.п.) (подполе 200g), а затем — сведения об организациях 
(подполе 200g).  
 
Если автор (авторы) не указан, первыми сведениями об ответственности будут сведения  
об организациях (подполе 200f), затем — о лицах (составителях, редакторах, переводчиках и т.п.) 
(подполе 200g). 
 
Если организация (организации) не указана, первыми сведениями об ответственности будут сведения  
о лицах (составителях, редакторах, переводчиках и т.п.) (подполе 200f).  
 
Сведения об ответственности повторно отражаются в блоке 7--: 
 

 для документов имеющих одного, двух или трех авторов: 1-й автор в поле 700, 2-й и 3-й  
      в поле 701; 

 для документов, имеющих 4-х и более авторов: все авторы в поле 701, в том числе и 1-й; 

 сведения о лицах, участвовавших в создании документа, но не являющихся авторами – 
      в поле 702; 

 сведения об организациях (учреждениях): в полях 710-712. 
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200g ПОСЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Факультативное. 
Повторяется. 
 
Содержит сведения об ответственности для заглавия, записанного в подполе 200a,  
или для зависимого заглавия, записанного в подполе 200i, следующие после первых сведений  
об ответственности.  
 
Последующие сведения об ответственности имеют те же формы и правила приведения, что и первые 
сведения об ответственности (подполе 200f). 
Сведения сокращают согласно ГОСТ Р 7.0.12-2011. 
(Внимание! Все данные в БЗ могут быть представлены и в полной форме). 
 
Внимание! Последующие сведения об ответственности подразумевают обязательное наличие  
в библиографической записи первых сведений об ответственности, поэтому подполе 200g не может 
присутствовать без подполя 200f ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.  
 
Если автор (авторы) не указан, сведения об организациях будут  первыми сведениями  
об ответственности (подполе 200f).  
 
Если организация (организации) не указана, сведения  о лицах (составителях, редакторах, 
переводчиках и т.п.) будут первыми сведениями об ответственности (подполе 200f).  
 

                                           200 1# $g сост., вступ. ст. А. И. Кипрухиной  
                                                       $g худож. А. Г. Мизяк 
 

 

                                           200 1# $g пер. с фин. [И. В. Гориной] 
 

(В документе – сведения о переводе приведены на титульном листе, 
а имя переводчика – на обороте титульного листа.) 

 

В сведениях об ответственности указывают сведения о приложениях и других 
дополнительных материалах, грамматически связанных с фамилией автора материала. 
 

                                             200 1# $f И. А. Гончаров  
                                                         $g с прил. ст. Н. А. Добролюбова «Что такое обломовщина?» 

 
Фамилию редактора-составителя всегда указывают в БЗ, независимо от того, приведена ли она  
в составе редколлегии или помещена отдельно. 
 

200 1# $g [редкол.: … Т. В. Карпова (отв. ред.) и др.] 
 
200 1# $g сост. и ред.: Н. Ю. Гусейнова 
 

Сведения об ответственности могут содержать только слова или фразы, несущие информацию  
о проделанной работе, если в предписанном источнике информации нет имен лиц или наименований 
организаций и их не удалось установить. 
 
                                                   200 1# $g рис. авт. 

 
Все последующие сведения об ответственности повторно отражаются в полях 702 и 712. 
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Внимание!  
 
При каталогизации важно сделать правильный выбор способа описания, который в свою очередь 
зависит от правильного определения вида документа и оформления предписанных источников 
описания (так называемое авторское оформление).  
 
Под авторским подразумевается такое оформление документа, когда в предписанном источнике 
информации (титульная страница) указано имя автора без слов, уточняющих его роль в создании 
произведения, содержащегося в документе, или со словами, подтверждающими его авторство. 
Обычно имя автора помещается перед заглавием, реже – перед текстом (на совмещенном титульном 
листе), иногда после заглавия в косвенном падеже или с предлогами «by»,  «von» и т.п.  
 
Библиографическая запись составляется под заголовком на следующие виды документов: 
 
- текстовые авторские произведения (художественные произведения, монографии, статьи, доклады (в том 
числе отчетные), лекции, учебники, диссертации, авторефераты и другие подобные произведения;  
 
- авторские произведения, в которых не более трех авторов;  
 
- произведения, созданные несколькими авторами, но один из них выделен как основной полиграфическими 
средствами или словесно.  

 
200 1# $a Учебное пособие на тему «Технический прогресс в строительстве»  
           $f И. В. Кравченко и группа авторов 
 ..... 
700 #1  $a Кравченко $b И. В. $g Игорь Викторович 
 
 

Фамилия лица, приведенная не на предписанном источнике описания, в сведениях  
об ответственности заключается в квадратные скобки и в поле 300 приводят примечание  
с указанием места приведения фамилии лица в источнике. 
 

200 1# $a История Италии $e учебник для высши..х учебных заведений  
          $f [М. И. Шумков, Т. И. Агарков, Н. А. Кораблев] 
 ..... 
300    $a Авт. указаны на обороте тит. л. 
….. 
700 #1  $a Шумков $b М. И. $g Михаил Ильич  
701 #1  $a Агарков $b Т. И. $g Тимофей Ильич 
701 #1  $a Кораблев $b Н. А. $g Николай Алексеевич 
 

 

Если документ имеет авторское оформление, но в другом месте документа уточнено, что лицо, 
указанное в качестве автора на титульной странице, является составителем, редактором и т.п., 
библиографическую запись составляют под заглавием.  
 
 

200 1# $a Дерево песен  
           $e антология поэзии Карелии 

                                                              $f Александр Валентик 

                                               ….. 
                                                    300    $a На обороте тит. л.: авт.-сост. Александр Валентик 

702 1# $a Валентик $b А. И. $g Александр Иванович $4 220  
 

(В источнике на обороте титульного листа: автор-составитель Александр Валентик.) 
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Если документ не имеет авторского оформления, то справочники, энциклопедии, методические 
материалы, учебные пособия, практикумы, атласы, хрестоматии, антологии и т. д. описываются  
под заглавием.  
Лицо, указанное не на предписанном источнике описания, приравнивается к составителю (поле 702).  
 
 

200 1# $a Частная криминология  
           $e [учебное пособие для вузов 
           $f  Д. А. Шестаков и др.] 
           $g Ассоциация Юридический центр, Санкт-Петербургский университет МВД  
                России 
….. 
702 1# $a Шестаков $b Д. А. $g Дмитрий Анатольевич $4 220  
702 #1  $a Клишков $b В. Б. $g Владимир Борисович $4 220 
702 #1  $a Пасынков $b В. В. $g Вячеслав Владимирович $4 220  

 
  
Библиографическая запись составляется под заглавием на следующие виды документов: 
 
- авторские произведения, в которых более трех авторов; 
 
- многотомные документы, все или большинство томов которых принадлежит разным авторам; 
 
- детские книжки-картинки, книжки-игрушки, книжки-фильмы-сказки, не имеющие авторского оформления. 

 
 200 1# $a Фантик  
           $e фильм-сказка 
           $f  [Б. Заходер] 
….. 
701 1# $a Заходер $b Б. В. $g Борис Владимирович  

 
(Сведения об авторе текста и художнике приведены на 4-й странице обложки) 
  
 

200i НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ 
 
Обязательное при наличии зависимого заглавия. 
Повторяется для каждого деления более низкого уровня. 
 
Содержит зависимое (частное) заглавие документа.  
 
Используется, как правило, при составлении одноуровневых библиографических записей  
на многочастные (многотомные) документы, объединенные только общим заглавием. 
 
 

                           200 1# $a Я познаю мир 
                                                                 $i Экология 
 

                           200 1# $a Я познаю мир 
                                                                 $i История 

 
 

                           200 1# $a Пять юных сыщиков и верный пес 
                                        $i Тайна коттеджа, который сгорел  

 
 

                         200 1# $a Веселые научные опыты для детей и взрослых 
                                                                 $i  Физика 
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200z  ЯЗЫК ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ЗАГЛАВИЯ 
 
Обязательное, если присутствует 200d. 
Повторяется, если повторяется 200d. 
Словарь (справочник): «Коды наименований языков» (см. Приложение 1). 
Значение по умолчанию: eng. 
 
Cодержит код языка параллельного заглавия, приведенного в подполе 200d.  
 
Коды языков приводятся в порядке следования соответствующих параллельных заглавий.  
Подполе всегда приводится в конце поля 200. 
 
 

200 1# $a Большой англо-русский словарь 
            $d New English-Russian Dictionary 
            $z eng 
 
 
 
 
 

2009 НЕЗНАЧАЩИЕ СИМВОЛЫ ЗАГЛАВИЯ 
 
Обязательное при наличии данных. 
Не повторяется. 
 
Содержит цифровой код, указывающий количество знаков в начале строки, которые не должны 
участвовать в сортировке документов по алфавиту заглавий (например, кавычки, многоточие, 
артикли, инициалы, имя, отчество и т.п., включая все пробелы).  
Незначащие символы указываются арабской цифрой. 

 
 
200 1# $9 4    
            $а "...Где я любил" 
                  
200 1# $9 6 
           $а И. А. Крылов  
                   
200 1# $9 7 
           $а Андрей Миронов и я  
 
200 1# $9 20   
            $а Александр Сергеевич Пушкин 

 

 

Заглавие, опуская кавычки, многоточие, артикли, инициалы т.п., 
 повторяют в поле 517.  
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205   СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ 

 
Определение:        Содержит сведения об отличиях данного издания от других изданий того же 
произведения. 
 
 
Внимание!  
Сведения приводят на языке и (или) в графике документа. 
 
 
Наличие: Обязательное при наличии данных. 
                        Повторяется. 
Индикаторы:  Не определены. 

 
 
 

Подполя: 
 
 
205а СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ 
 
Обязательное, если поле 205 присутствует в записи. 
Не повторяется. 
 
Сведения об издании обычно содержат слово «издание», заменяющие его слова «версия», 
«вариант», «редакция», «репринт» и т.п. или эквиваленты на других языках, а также иные термины, 
отличающие данное издание от предыдущих изданий. 
 
 
Внимание!  
Все данные могут быть представлены в полной форме.  
 
 
 

205 ## $a Четвертая версия 
 
205 ## $a Первое издание 
 
205 ## $a Третье издание, исправленное и дополненное 
 

                                                   205 ## $a Репринтное издание 
 
                                                   205 ## $a Издание второе 

                                                         205 ## $a Second edition 

 
 
 

 
Внимание! 
Если библиотека принимает решение сокращать отдельные слова и словосочетания, эти 
сокращения должны соответствовать ГОСТ Р 7.0.12-2011 и 7.11-2004.  
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Сведения приводят в формулировках и в последовательности, имеющихся в документе,  
за  исключением порядкового номера издания, который указывают арабскими цифрами  
(независимо от того, как он указан в книге).  
К цифре после дефиса добавляют соответствующее окончание (или точку) в соответствии 
с правилами грамматики.  
 

205 ## $a Изд. 3-е, перепеч. с новым предисл. 

 
205 ## $a 1. Aufl. 

 
 
Сведения об издании, сформулированные каталогизатором, приводят в квадратных скобках. 

 
 
205 ## $a [Фот. переизд. со 2-го изд., вероятно 1911] 
 
 

Если в сборник без общего заглавия входят произведения с указанием различной повторности 
издания, эти сведения помещают после всех сведений о соответствующем произведении и 
предваряют запятой. 
 
 

                         200 1# $a Слово о словах $е очерки о языке, изд. 5-е, пересмотр. и доп. 
                                       $a Почему не иначе?  
 
 

Сведения, указывающие на особенности издания, не связанные с его предыдущим опубликованием, 
например: «иллюстрированное издание», «юбилейное издание»,  «совместное издание», 
«официальное издание» и т.п., приводят к качестве сведений, относящихся к заглавию 
(подполе 200е).  
 
  

                          200 1# $a Карелия 
                                      $е иллюстрированное издание 
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210   ПУБЛИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ДР. 
 
Определение: Содержит информацию о выходных данных, распространении и изготовлении 
документа.  
 
Внимание! 
Сведения приводят на языке и (или) в графике документа. 
 
Наличие: Обязательное. 
                        Повторяется для записи информации об изменении выходных данных 
                        в дополнение или вместо примечаний к области выходных данных в поле 300 
                        (при описании сериальных изданий).  
 
Индикаторы:  Индикатор 1: определяет, является ли имя издателя, распространителя и т.д., 
                                                     место и дата издания, записанные в поле, первым / наиболее 
                                                     ранним, промежуточным или текущим. 

           # – Не применимо / Наиболее ранний из имеющихся издателей  
                                                     (Для монографических документов, которые изначально являются 
                                                      завершенными, используется значение ‘#’) 

            0 – Промежуточный издатель  
           1 – Текущий или наиболее поздний издатель  

                             Индикатор 2: определяет тип публикации / производства. 
          # – Документ производен в определенном количестве экземпляров  
                Как правило – опубликованный или широко распространяемый 
                 документ.  
          1 – Документ не является опубликованным и широко распространяемым  
                Означает неопубликованный документ, например, рукопись.  

 

Значение по умолчанию:  Индикатор 1 = # Не применимо . 
                                                Индикатор 2 = # Документ в определенном количестве экземпляров. 
 
Подполя: 
 
 
210а МЕСТО ИЗДАНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И Т.Д. 
 
Обязательное. 
Повторяется для названия второго и последующих мест издания. 
Содержит наименование города или местности, где документ был опубликован  
(с необходимыми уточнениями и дополнениями).  
 
Место издания приводят без сокращений. 

 
Место издания приводят в именительном падеже. Для старопечатных книг  место издания приводят  
в том падеже, в котором оно указано в издании. 
 

210 ## $a Ростов-на-Дону 
 
210 ## $a В Туле 
 

Если в предписанном источнике информации указано не принятое ныне, латинизированное, краткое 
или вымышленное название места издания, его воспроизводят в описании, а затем, по возможности, 
дополняют современным или реальным названием в квадратных скобках. 
 

210 ## $a Ревель [Таллинн] 
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Названия второго и последующих мест издания приводят  повторяющихся подполях 210a. 

 
210 ## $a Минск  
            $a Харьков 
 

При необходимости сократить их количество, приводят название, выделенное полиграфическим 
способом или указанное первым. 
Предпочтение может быть отдано месту издания страны, где находится библиографирующее 
учреждение. 
 Опущенные сведения отмечают сокращением [и др.], приводимым в квадратных скобках.  

 
210 ## $a Санкт-Петербург [и др.] 
 

             210 ## $a Paris [etс.]  
 

К названию места издания могут быть добавлены названия страны, области, штата и т.п., если 
необходимо уточнить место издания или отличить его от одноименного названия. Сведения приводят 
через запятую без скобок, если они имеются в предписанном источнике информации, или в 
квадратных скобках, если они заимствованы из иных источников информации. 
 

210 ## $a Белогорск, Кемеровская область 
 
210 ## $a Белогорск [Амурская область] 

 
Если место издания в документе не указано, его следует установить по местонахождению издателя 
(издающей организации). Название места издания приводят без квадратных скобок, если оно ясно  
из наименования издателя. 
 

210 ## $a Москва 
210 ## $с Московские учебники и картография 
 
210 ## $a [Санкт-Петербург] 
210 ## $с Невский проспект 

 
 
Предполагаемое место издания приводят в квадратных скобках со знаком вопроса. 
 

210 ## $a [Нижний Новгород?] 
 

При отсутствии сведений о месте издания может быть приведено в квадратных скобках название 
страны или сокращение [Б. м.].  
 

210 ## $a [Finland] 

 
210 ## $a [Б. м.] 
 
210 ## $a [S. l .] 

 
Так как сведения о месте издания являются обязательным элементом, приведение сокращения  
«[Б. м.]» также является обязательным. 
 
Не приводят место издания для неопубликованных материалов.  
Сокращение [б. м.] в этих случаях также не приводят. 
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Если в документе место издания не указано, то в его качестве могут быть приведены: 
 
- город или иной населенный пункт, который указан в юридическом адресе издателя; 
 
- при отсутствии этих сведений – местонахождение редакции, выпустившей каталогизируемый документ. 

 
 

 

210с ИМЯ ИЗДАТЕЛЯ, РАСПРОСТРАНИТЕЛЯ И Т.Д. 
 
Обязательное при наличии данных. 
Повторяется. 
 
Содержит: наименование издательства, издающей организации или имя издателя.  
 
Имя (наименование) издателя и т.п. приводят без сокращений. 
 
Сведения приводят в том виде, в каком они указаны в предписанном источнике информации, 
сохраняя слова или фразы, указывающие функции, выполняемые лицом или организацией. 
 

210 ## $с Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» 
 
210 ## $с Государственное издательство детской литературы 
 
210 ## $с Издательство политической литературы 
 

Сведения об издательской функции, выраженные словами «издательство», «издательский дом», 
«издатель» и т.п., опускают при наличии тематического названия, как правило, заключенного 
 в кавычки. Сведения о форме собственности, как правило, опускают. 
 
                                     В источнике информации:                                              В записи: 

 
АО «Бизнес-школа «Интел-Синтез»  Бизнес-школа «Интел-Синтез» 
 
АОЗТ «Редакция журнала «Новый мир» Редакция журнала «Новый мир» 
 
Издательство «АСТ»    АСТ 
 
Издатель Вяжевич А. С.                                     Вяжевич А. С. 

 
Если тематическое название, заключенное в кавычки, относится к организации, для которой 
издательская функция не является основной, в наименовании этой организации, приводимой  
в записи в качестве издателя, сохраняют слова, определяющие её статус.  
 

210 ## $с Общественный центр «Судебно-правовая реформа» 

 
Слова «издательство», «издательский дом», «издатель», «издание», «издано» и т.п. сохраняют, если 
имя (наименование) издателя и эти слова грамматически связаны. 

 
210 ## $с Издательство Санкт-Петербургского университета 

 
Наименование организации, как имя собственное, записывают с прописной буквы, даже если первое 
слово – родовое: издательство, типография, литография и т.п. 
 
                                                    210 ## $с Типография им. П. Ф. Анохина 
 
                                                    210 ## $с Журнал «Военные знания» 
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Если издателем является физическое лицо, приводят его фамилию и инициалы в форме, указанной  
в предписанном источнике информации.  
 

210 ## $с Андреев И. П. 
 

 Слова «издание», «издано» сохраняют и приводят без сокращения слов со строчной буквы.  
 
                                                   210 ## $c издание г-на Тихомирова М. Ю.  
                                                    
                                                    210 ## $c издание Государственной Думы 

 
Наименование издательского филиала приводят после имени (наименования) издателя и отделяют  
от него запятой. Более мелкие подразделения (отделы, бюро), как правило, опускают. 
 

210 ## $с Наука, Сибирское отделение 
 

При наличии разночтений в наименовании издателя, указанном на разных элементах документа, 
предпочтение отдают сведениям, приведенным на титульной странице. 
 

210 ## $с Пожкнига 
 
210 ## $с Росспэн 

 
Если на титульной странице сведения приведены таким шрифтом, в котором неразличимы прописные 
и строчные буквы, то наименование издателя уточняют по следующему в порядке использования 
источнику информации.  
Если наименование приведено в форме, противоречащей грамматическим правилам, в БЗ сохраняют 
форму, данную в источнике информации. 
 

210 ## $с НОРМА 
 
210 ## $с ЧеРо 
 

При наличии в предписанном источнике информации сведений о двух и более издателях и т.п.,  в БЗ 
могут быть приведены все. 
 

210 ## $с Советская энциклопедия  
            $с Музыка 

 
При необходимости сократить их количество, приводят имя (наименование), выделенное 
полиграфическим способом или указанное первым. Сведения об остальных могут быть опущены. 
Опущенные сведения отмечают сокращением [и др.], приводимым в квадратных скобках. 
 

210 ## $с Фонд им. И. Д. Сытина [и др.] 
 
210 ## $с Doka company [etc.] 

 
При отсутствии в документе имени (наименования) издателя и т.п. приводят в квадратных скобках 
сокращение [б. и.].  
Так как сведения об издателе являются обязательным элементом, приведение сокращения «[б. и.]» 
также является обязательным. 
 

210 ## $с [б. и.] 
 

                                                   210 ## $c [s. n.]  
 

210 ## $а [Б. м. $с б. и.] 
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Не приводят имя (наименование) издателя и т.п. для неопубликованных материалов.  
Сокращение [б. и.] в этих случаях также не приводят. 
 
При наличии нескольких групп сведений, включающих место издания и относящееся к нему имя 
(наименование) издателя и т.п., их вносят в повторяющиеся подполя 210a и  210с  
с учетом последовательности приведения сведений. 
 
 

                           210 ##$а Нижний Новгород  
                                        $c Прогресс 
 
                                        $а Саратов  
                                        $c Саратовское книжное издательство 
 

 

 

Если в документе наименование издателя не указано, то в его качестве могут быть приведены: 
 

 организация, указанная в надзаголовочных данных, если есть сведения, что книга отпечатана 
полиграфическим предприятием этой организации (при условии, что в надзаголовочных данных приведена 
только одна организация); 

 

 организация, указанная в знаке охраны авторского права;  
 

 организация, указанная в макете аннотированной карточки в качестве издателя; 
 

 полиграфическое предприятие, если ему принадлежит ISBN, приведенный в книге, а также 
наименование правительственных, университетских типографий и типографий специального назначения.  

       В остальных случаях наименование типографии, где осуществлялось печатание книги, не приводят вместо  
       наименования издателя. 
 

В тех случаях, когда неясно, является организация издающей или она осуществляла только 
печатание, ее приводят в качестве издателя. 
 
 
 
210d ДАТА ИЗДАНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И Т.Д. 
 
Обязательное: при отсутствии сведений о дате издания приводят предполагаемую дату издания  
с соответствующими пояснениями.  
 
Внимание! Обозначение [б. г.] – «без года» не приводят. 
 
Повторяется. 
 
Содержит дату или предполагаемую дату издания, дату написания рукописи, дату авторского права 
(копирайт), дату изготовления (печатания), либо период времени, соответствующий той части 
документа, к которой относится поле.  
 
Допускается вводить открытую дату либо диапазон дат.  
 
Год указывают арабскими цифрами. 
 

210 ##$d 2005 
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Если дата издания неизвестна и ее не удалось установить, то на ее месте приводят дату авторского 
права (копирайт), дату изготовления (печатания) или дату цензурного разрешения с 
соответствующими пояснениями. 
 

210 ##$d печ. 2005 
 

Если в текущем году поступил документ, на титульной странице которого указана дата следующего 
года, то ее так и приводят, а затем в квадратных скобках указывают правильную дату.  
Фактическая дата выхода в свет может быть приведена в области примечания (поле 300).  
 

210 ##$d 2015 [т.е. 2014]   
... 
300 ##$а Книга фактически издана в 2014 году 

 
Разночтение в указании года издания на титульной странице и на обложке (переплете) отмечают 
в круглых скобках после года, указанного на титульной странице. 
 

210 ##$d 2005 (обл. 2004) 

 
При отсутствии даты, связанной с публикацией документа, приводят предполагаемую дату издания 
с соответствующими пояснениями, если это необходимо. 
 

210 ##$d [1942?]                            - вероятная дата 
 
210##$d [1971 или 1972]              - один год из двух 
 
210 ##$d [ок. 1900]                         - приблизительная дата 
 
210 ##$d [между 1908 и 1913]       - для периода менее 20 лет 
 
210 ##$d [199-]                               - установленное десятилетие 
 
210 ##$d [194-?]                             - вероятное десятилетие 
 
210 ##$d [19--]                                - установленное столетие 
 
210 ##$d [19--?]                              - вероятное столетие 

 
 
210е МЕСТО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
 
210g ИМЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 
Место изготовления и имя изготовителя приводят, если отсутствуют данные в подполях 210а - 210с. 
Сведения приводят по правилам, изложенным в примечаниях о содержании к данным подполям. 
 

                             210 ##$а [Б. м.  
                                        $c б. и.] 
                                        $d 2009 
                                        $e Петрозаводск 
                                        $g Типография им. П. Ф. Анохина 
                              
                             210 ##$а Москва  
                                        $c [б. и.] 
                                        $d 2010 
                                        $e Петрозаводск 
                                        $g Издательство ПетрГУ 
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215   ФИЗИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Определение: Содержит обозначение физической формы, в которой представлен объект 
описания, cведения об объеме, размере, иллюстрациях и сопроводительном материале.  
 
Внимание! Сведения приводят на русском языке. 
 
Наличие:            Обязательное. 
                             Не повторяется. 
Индикаторы:  Не определены. 
 
 
Подполя: 
 
 
215а СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА И ОБЪЕМ 
 
Обязательное для однотомных монографических изданий. 
Повторяется. 
 
Содержит сведения о пагинации.  
 
Сведения о пагинации приводят теми цифрами (римскими или арабскими), которые использованы  
в объекте описания; ненумерованные листы или страницы суммируют и записывают арабскими 
цифрами в конце пагинации в квадратных скобках. 
 

215 ## $a XIV, 320 с. 
215 ## $a  158 с. разд. паг.                    
215 ## $a 270, [1] с. 
215 ## $a 144, 156, 128 с. 
215 ## $a 153 с., [1] л. портр.   
215 ## $a 1 л. (слож. в 16 с.) 
215 ## $a 1 л. (слож. втрое) 

                                                215 ## $a 144, VII с. 

                      215 ## $a 315 л. 

215 ## $a 1250 стб. 

215 ## $a 25 с., 45 стб.  

215 ## $a 1 папка (26 отд. л.)  

215 ## $a 3 бр. в обертке (89 с.) 

215 ## $a 2 бр. в футл. (25, 32 с.) 

215 ## $a  158 с. разд. паг.          

 
При наличии в книге четырех и более пагинаций может быть приведено специфическое обозначение 
материала и слова «разд. паг.» 

 
215 ## $a 1 т. (разд. паг.) 

 
В состав пагинации входит и количество страниц (листов, столбцов), содержащих только 
иллюстрации, расположенные на ненумерованных или отдельно нумерованных страницах (листах, 
столбцах). Их количество указывают в конце рядов пагинации, независимо от их расположения в 
книге. 
 

                      215 ## $a 230 с., [5] л. ил. 

                      215 ## $a 16 с., 4 л. ил. 

                      215 ## $a 16 с., 3 л. схем 
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Обложку в пагинации не учитывают, кроме тех случаев, когда на ней заканчивается текст. 
 

215 ## $a 420 с., включ. обл. 
 

В записи на документ с обновляемыми сменными листами указывают только количество томов со 
словами «сменные л.» (сменные листы). 

 
215 ## $a 1 т. (сменные л.) 

 
При наличии особенностей в пагинации (пронумерованы все страницы, а текст только на одной 
стороне листа или пронумерованы только листы, а текст на обеих сторонах листа) указывают 
количество нумерованных страниц или листов, а особенности отмечают в примечании. 
 

215 ## $a 48 с. 
…… 
300 ## $a Текст напечатан на одной стороне листа 
 

 
215 ## $a 24 л. 
…… 
300 ## $a Текст напечатан на обеих сторонах листа 

 
 

215с ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ (ИЛЛЮСТРАЦИИ И Т.П.) 
 
Факультативное. 
Не повторяется. 
 
Содержит сведения об иллюстрациях, расположенных среди текста на страницах, включенных  
в общую пагинацию книги.  
О страницах иллюстраций, не включенных в общую пагинацию - см. примечания к подполю 215a. 
 

215 ## $c ил. 

215 ## $c черт. 

215 ## $c ил., портр.  

215 ## $c цв. ил., табл. 

   
 

Слово «ил.» может быть опущено, если иллюстрации представлены конкретными видами 
иллюстраций. 
 

215 ## $c факс. 
                                                 215 ## $c портр., карты 
                                                 215 ## $c схемы 
 
 

Если все страницы книги иллюстрированы, это также может быть отмечено. 
 

215 ## $c в основном ил.  
215 ## $c в основном цв. ил.  
215 ## $c ил., карты   
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215d РАЗМЕРЫ 
 
Факультативное. (В АБИС «Фолиант» – обязательное). 
Повторяется для различных составляющих документа (в случае повторения подполя 215a). 
  
В подполе указывается высота обложки в сантиметрах (см), которые округляются до целого числа  
в сторону увеличения.  
 
При необходимости (например, для миниатюрных изданий) приводят данные о высоте и ширине 
документа.  
 

215 ## $d 5х10 см 

 
Если размер и форма книги необычные, например ширина превышает высоту, то также могут быть 
приведены два измерения – по высоте и ширине обложки (переплета) документа. 
 

               215 ## $d 13х20 см 

 
 
 
 

215е СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 
Факультативное. 
Повторяется. 
 
Содержит краткое описание материала, сопровождающего документ, предназначенного для 
использования совместно с документом (карты, схемы, пластинки, дискеты, кассеты, диапозитивы и 
т.п.). 
Сведения об объеме и размерах сопроводительного материала вводятся в данное подполе. 
 
 

215 ## $e 8 отд. л. к. 
    

215 ## $e 2 дискеты 

    

215 ## $e 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  

 

215 ## $e 2 бр. (20, 15 с. : ил.) 

 

215 ## $e Атлас 

 

215 ## $e 20 отд. л. ил. 

 

215 ## $e Альбом (26 с. : ил., ноты)   

 

215 ## $e Прил. (1 л. схем)   

 
 

Сведения о двух  и более сопроводительных материалах приводят в повторяющихся подполях 215е. 
 

215 ## $e 1 электрон. опт. диск (CD-R)   

            $e Инструкция пользователя (45 с.) 
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225   СЕРИЯ 
 
 
Определение: Содержит заглавие серии вместе с любыми сведениями, относящимися к этому 
заглавию, и сведения об ответственности, относящимися к заглавию серии. 
Внимание! Сведения приводят на языке и (или) в графике документа. 
 
Наличие: Обязательное, если данные имеются на издании.  
                      Повторяется, если документ входит более чем в одну серию. 
 
Индикаторы:  Индикатор 1: Индикатор формы заглавия. 

0 – Форма заглавия серии отличается от установленной 
1 – Нет установленной формы 
2 – Совпадает с установленной формой 

Индикатор 2: # (не определен) 
 

Значение по умолчанию: Индикатор 1 = 1 Нет установленной формы. 
 
Подполя: 
 
 
 
225а ОСНОВНОЕ ЗАГЛАВИЕ СЕРИИ 
 
Обязательное, если поле 225 приводится в записи. 
Не повторяется. 
 
Содержит заглавие серии в той форме, в которой оно представлено в источнике информации, в той 
же последовательности, с теми же знаками препинания и  без сокращений. 
 
(Сведения о серии приводят по правилам приведения основного заглавия документа – см. поле 200). 

 
225 1# $a Иронический детектив 
 

                                                    225 1# $a Любительница частного сыска Даша Васильева 
 
 

Слово «серия» сохраняют, если оно приведено в источнике информации. 
 
225 1# $a Серия «Тренинг личного успеха» 

 
 
Если в заглавии серии (подсерии) пропущены кавычки, сведения разделяют знаком «двоеточие». 

 
                               225 1# $a Серия: Биология животных 

 
 
225d ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ЗАГЛАВИЕ СЕРИИ 
 
Обязательное, если параллельное заглавие серии представлено в источнике информации. 
Повторяется для каждого параллельного заглавия серии. 
 
Содержит заглавие серии на другом языке и (или) в другой графике. 
 

              225 1# $a Искусство  
                          $d Art 
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225e СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАГЛАВИЮ 
 
Обязательное, если данные приведены в источнике информации. 
Повторяется для каждых последующих сведений, относящихся к заглавию. 
 
Содержит сведения, относящиеся к заглавию серии.  
 

225 1# $a Великие писатели в романах 

            $е избранные произведения  

            $е основана в 1980 году 

 
225 1# $a Русский бестселлер  

            $е РБ 

 

Имеющиеся в документе сведения о переиздании серии также помещают в подполе 225е. 
 
225 1# $a Библиотека поэта  
            $е второе издание 

 
 
 

225f СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Обязательное, если данные приведены в источнике информации. 
Повторяется для каждых последующих сведений об ответственности, относящихся к подсериям. 
 
Содержит сведения об ответственности для заглавия, представленного в 225а или 225d, а также  
для нумерованной или наименованной части внутри серии, представленной в 225h или 225i.  

 
225 1# $a Серия «Пушкин в XX веке»  

            $f Государственный научный центр «Литературный институт»  

            $f редкол.: И. А. Саврасов [и др.] 

 
 
 

225h ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЛИ НОМЕР ЧАСТИ  
 
Обязательное, если данные приведены в источнике информации. 
Повторяется для каждого раздела или деления более низкого уровня или для номера параллельной 
части. 
 
Содержит цифровое или буквенное обозначение раздела или части серии в 225а.  
 
 
 
225i НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ  
 
Обязательное, если данные приведены в источнике информации. 
Повторяется при делении подсерий на более низкие уровни. 
 
Содержит наименование части серии, когда серия, записанная в 225a, делится на подсерии. 
 

225 ## $а Обзоры по электронной технике 

            $h Серия 1  

             $i СВЧ–техника 
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 225v ОБОЗНАЧЕНИЕ ТОМА 
 
Обязательное, если данные приведены в источнике информации. 
Повторяется. 
  
Содержит номер каталогизируемого документа внутри серии,  записанной в подполе 225a.  
Номер записывают арабскими цифрами и со строчной буквы. 
 

225 1# $v т. 1 

225 1# $v ч. 1 

225 1# $v вып. 7 

225 1# $v № 4 

225 1# $v 2008, № 5  

 
 
Если у серии и подсерии имеются свои основные заглавия и относящиеся к ним прочие сведения,  
их приводят с учетом последовательности и повтора подполей. 
 

225 ## $а Труды института  
            $f Второй Московский государственный медицинский институт им. Н. И. Пирогова  
            $v т. 139           
            $i Серия «Терапия»   
            $v вып. 13 

 
 
 
225x МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР СЕРИАЛЬНОГО ИЗДАНИЯ (ISSN) 
 
Обязательное, если данные приведены в источнике информации. 
Повторяется. 
 

225 ## $x 1138-3841 

 
 
 

225z ЯЗЫК ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ЗАГЛАВИЯ 
 
Обязательное, если приводится 225d. 
Повторяется, если повторяется 225d. 
Словарь (справочник): «Коды наименований языков» (см. Приложение 1). 
 
Содержит кодированное обозначение языка параллельного заглавия, записанного в 225d. 
Все сведения выбираются из словаря кодированных данных.  
 

225 1# $a Искусство 
                                                   $d Art 
                                                   $z eng        
 
 
 

Внимание!  
В области серии могут быть помещены сведения о многотомном документе.  
(Подробно - см. Раздел 2 Одноуровневые библиографические записи на многочастные 
(многотомные) документы). 
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3-- Блок примечаний  
 
 
Используются следующие поля: 
 
300 Общие примечания 
309 Примечания об основном источнике информации и об особенностях  
               полиграфического оформления и исполнения издания 
311 Примечания, относящиеся к полям связи  
316 Примечания об особенностях экземпляра 
317 Примечания о происхождении экземпляра 
320 Примечания о наличии в документе библиографии / указателей 
327 Примечания о содержании 
330        Резюме или реферат 

333333  Примечания об особенностях распространения и использования    
334 Примечание о наградах 
335 Примечание о местонахождении оригиналов/копий  

 
 

 
 

 

300   ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
 
Определение: Содержит примечания к областям и элементам описания, а также примечания  
к изданию в целом, для которых не предусмотрены специальные поля, определенные в блоке 3--. 
 
Внимание!  
 
Сведения заимствуют из любого источника информации и в квадратные скобки не заключают.  
 
Текст примечания не регламентируется.  
 
Сведения приводят на русском языке, за исключением оригинальных заглавий, вариантов заглавий и 
цитат. 
 
Все данные в БЗ могут быть представлены в полной форме.  
Если библиотека принимает решение сокращать отдельные слова и словосочетания, эти 
сокращения должны соответствовать ГОСТ Р 7.0.12-2011 и 7.11-2004.  
 
Внутри примечаний, содержащих фрагмент описания, области и элементы приводят  
с предписанными им знаками, кроме знака «точка и тире», который заменяют точкой. 

 
300 ## $a Пер. изд.: The Map / Philip Kotler. Paris, 1977 

 
 
 
Наличие: Факультативное.  
                        Повторяется для каждого вводимого примечания. 
 
Индикаторы:  Не определены. 
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Подполя: 
 
 
300а ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
 
Обязательное, если поле 300 приводится в записи. 
Не повторяется. 
 
Поле 300 включает в себя:  
 

 Примечания о заглавии оригинала и (или) издания, с которого сделан перевод  
 

                                      300 ## $a Заглавие и автор оригинала: The concept of mind / Gilbert Ryle 
300 ## $a Изд. представляет собой рус. версию учеб. англ. яз. ориг.: Underwater 
                 Missile Propulsion 
 
 

 Примечания об источнике основного заглавия (является обязательным !) 
 

300 ## $a Загл. указано  в тексте сопровод. письма 

300 ## $a Загл. сформулировано на основе анализа изд. Текст начинается словами: ... 
300 ## $a На тит. л. загл.: Изменения к руководству ... 
300 ## $a Описано по обложке 

                                       300 ## $a Описано по обл. На тит. л. только подзаг. 
                                       300 ## $a Описано по обложке. На титульном листе только частное заглавие тома 
                                       300 ## $a Без общ. тит. л. Описано по обл. Каждое произведение имеет отд. тит. л.  

300 ## $a Заглавие указано на 1-й странице текста 

 
 

 Примечания о заглавии обложки (переплета, корешка)  
 

300 ## $a Заглавие обложки: ... 
300 ## $a Загл. обл. и 1-го изд.: .... 
300 ## $a Загл. обл. и суперобл.: ... 
300 ## $a На обложке только заглавие серии 
300 ## $a На обл. только загл. 1-го произведения 
300 ## $a На титульной странице заглавие ошибочно: ... 
300 ## $a Обл. на англ. яз. 
300 ## $a Загл. обл. и парал. загл.  на англ. яз. 
300 ## $a На обл.: Иностр. загл. / Рус. Авт. 
300 ## $a На обложке номер тома не указан 

 
 

 Примечания, содержащие перевод (транслитерацию) основного заглавия и других сведений  
 

300 ## $a Пер.: Союз сердец / И. Дузь 
 
 

 Примечания о заглавии предыдущего издания, о вариантах заглавия  
 

300 ## $a Заглавие 1-го издания: Весёлый спутник 
300 ## $a Изд. также под загл.: Тень Ришелье 
300 ## $a 4-е изд.: Альбом чертежей опалубки / С. Г. Рабинович, В. Д. Топчий 
300 ## $a Другое заглавие: Путешествия Гулливера 
300 ## $a Общее загл. изд.: Поэты постсеребряного века 

 
 



 59 

 Примечания о параллельных заглавиях  
 

300 ## $a Параллельное заглавие также на вепсском языке 
300 ## $a Загл. также в лат. транслитерации: ... 
300 ## $a В макете заглавие: Kultakausi 

                                       300 ## $a На обороте тит. л. в макете: На родной земле : очерки / П. Р. Леонтьев 
300 ## $a Загл. и авт. также в лат. транслитерации: ... 
300 ## $a Тит. л. и обл. только в лат. транслитерации 
300 ## $a Параллельное заглавие и часть текста на карельском языке 
300 ## $a Загл. и текст парал. на рус. и фин. яз. 
300 ## $a Парал. загл. также: Autographes de Kiev 
300 ## $a Парал. загл. также: англ., нем. 
300 ## $a Параллельный титульный лист на грузинском языке 
300 ## $a Доп. тит. л. ориг. изд. 1984, англ. 
 
 

 Примечания к сведениям, относящимся к заглавию  
 

300 ## $a На обл. подзаг.: ... 
300 ## $a В надзаг.: Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение 
                 высш.  проф. образования «Карел. гос. пед. ун-т» 
300 ## $a В надзаголовочных данных: Федеральное Собрание Российской Федерации 

 
 

 Примечания о подлинном имени автора, раскрытом псевдониме и т.п.  
 

300 ## $a Подлинное имя автора: Бианки Анатолий Валентинович 
300 ## $a Авт. произведения: Гофман Франсуа Бенуа 
300 ## $a На тит. л. рукоп. помета с подлин. именем авт.:  Я. С. Лурье 
300 ## $a На суперобл. настоящее имя и фамилия авт.: ... 
300 ## $a Псевдоним автора раскрыт по 7-му изданию 
300 ## $a Криптоним раскрыт по изд.: ... 

                                       300 ## $a Биогр. справки на суперобл. 
                                       300 ## $a Коротко об авторах на 476-477-й страницах текста 
                                       300 ## $a На 4-й с. обл. авт.:  

 
 

 Примечания об иной форме имени автора...  
 

300 ## $a В вып. дан. авт.: Чхартишвили Борис Григорьевич 

 
 

 Примечания, содержащие указание источника информации в издании, из которого 
заимствовано имя автора  

 
300 ## $a Установлено по изд.: Словарь псевдонимов русских  писателей, ученых 
                 и общественных деятелей / Масанов И. Ф. Москва, 1956. Т. 1. С. 84 
 
300 ## $a Установлено по изданию: Annals of opera, 1597 – 1940. Geneve, 1955. С. 605 

 
 

 Примечания о разночтении в имени автора  
 

300 ## $a На обл. авт.: ... 
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 Примечания об отсутствии имени автора на титульной странице, обложке (переплете)  
 

300 ## $a На обл. авт. не указан 
300 ## $a На обложке авторы не указаны 
300 ## $a Авт. указаны на обороте тит. л. 
300 ## $a Авт. указаны на 4-й с. текста 

 
 

 Примечания, содержащие имена авторов (составителей, редакторов и др.)  
 

300 ## $a Редактор издания Илья Брылев 
300 ## $a Авт. являются также: В. Н. Ушаков, К. Д. Суханов, Л. К. Любимов 
300 ## $a В работе над книгой принимали участие: Ю. И. Ваньят,  
                 Ю. С. Лукашин, В. Я. Шабельникова, В. Л. Штейнбах 
300 ## $a Авт. также на англ. яз.: ... 
300 ## $a На обложке составители:  

 
 

 Примечания об именах авторов предыдущего издания, если изменился их состав  
 

300 ## $a Авт. 9-го изд.: ...  
 
 

 Примечания об истории издания  
 

300 ## $a Текст книги соответствует тексту издания: ... 
300 ## $a Часть произведений имеет самостоят. ориг. тит. л. 
 
 

 Примечания об издании, с которого сделана перепечатка  
 

300 ## $a На тит. л. ориг. изд.: ... 
300 ## $a Сборник факсимиле статей из различных источников 
300 ## $a Печатается по изданию: ... 
300 ## $a Факс. воспр. изд.: Петербург : Аквилон, 1923 
300 ## $a Оттиск из книги: Radovi simpozijma o srpsko rumunskim odnosita.  C. 181-188 
300 ## $a Воспр. изд.: Петроград : Сытин, 1918 
 
 

 Примечания о наличии копий/оригиналов  
 

300 ## $a Имеется электронная версия 
                                       300 ## $а Издание выпущено параллельно в виде микрофильма 

 

 

 Примечания об ошибочных сведениях об издании  
 

300 ## $a На тит. л. ошибочно: 20-е изд. 

 
 

 Примечания к области выходных данных  
 

300 ## $a На тит. л. в вых. дан.: ... 

300 ## $a Дата указана в конце текста 

300 ## $a На обл. год изд. ошибочно: 2009 
                                      300 ## $a Книга фактически издана в 2008 году 

300 ## $a В вых. дан. также: Berlin : Dietz;  Budapest : Kossuth 
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 Примечания об ошибочной нумерации страниц 
 

300 ## $a Последняя страница помечена ошибочно: 395 

  
 

 Примечания об особенностях, связанных с нумерацией страниц 
 

300 ## $a Текст на одной стороне листа 
300 ## $a Парал. паг. 
300 ## $a Встречная пагинация 

                                      
 

 Примечания о наличии общей нумерации страниц...  
                                      
                                       300 ## $a Страницы пронумерованы также: 325-540 

  
 

 Примечания о заглавии сопроводительного материала  
 

300 ## $a Загл. сопровод. материала: ... 

 
 

 Примечания к области серии  
 

300 ## $a На обложке заглавие серии: Детективъ 
 
 

 Примечания о языке текста (части текста)  
 

300 ## $a Заглавие и текст на церковнославянском языке 
300 ## $a Текст нем. 
300 ## $a Рез.: англ., фр. 
300 ## $a Текст частично на английском языке 
300 ## $a Библиогр. на яз. ориг. 

 
 

 Примечания о посвящении  
 

300 ## $a На обложке: К 300-летию Петрозаводска 
300 ## $a На тит. с.: 175 лет Национальной библиотеке Республики Карелия 
300 ## $a На авантититуле: К 200-летию Отечественной войны 1812 года 
 
Вводную фразу не приводят, если в сведения входят слова «Посвящено», 
«Посвящается». 
 
300 ## $a Посвящ. 60-летию Великой Победы 

 
 

 Другие примечания, относящиеся к областям и элементам библиографического описания и к 
изданию в целом, для которых не предусмотрены специальные поля в блоке 3--.  

 
                          300 ## $a Комментарии: с. 567-670 

 
Взаимосвязанные поля для организации точек доступа к заглавиям документов, ссылки на которые 
имеются в поле 300: поля  412, 451, 454, 510, 512 – 517. 
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309   ПРИМЕЧАНИЯ ОБ ОСНОВНОМ ИСТОЧНИКЕ ИНФОРМАЦИИ И  ОБ 

ОСОБЕННОСТЯХ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ИЗДАНИЯ 
 
Определение: Содержит примечания об основном источнике информации  
и  об особенностях полиграфического оформления и исполнения издания. 
 
Все данные в БЗ могут быть представлены в полной форме.  
Если библиотека принимает решение сокращать отдельные слова и словосочетания, эти 
сокращения должны соответствовать ГОСТ Р 7.0.12-2011 и 7.11-2004.  
 
 
Наличие: Факультативное.  
                  Повторяется. 
Индикаторы:  Не определены. 
 
Подполя: 
 
309а ПРИМЕЧАНИЯ ОБ ОСНОВНОМ ИСТОЧНИКЕ ИНФОРМАЦИИ 
 
Обязательное, если поле 309 приводится в записи. 
Не повторяется. 

 
309 ## $a Явл. частью изд. конволюта: ... 
 

309 ## $a Вложено 9 брошюр в обертку с заглавием: ... 

 

309 ## $a Вложено в футл. с загл.: ... 

 

309 ## $a Книга с двойным входом 
 
309 ## $a Припл. 3 кн. 
 
309 ## $a Ксерокопия 
 
309 ## $a Миниатюр. изд. 
 
309 ## $a Брайлевский шрифт 
 
309 ## $a Изд. в комплекте с факс. изд.: Белые ночи : повесть / Ф. М. Достоевский.   
                  Ленинград : Художник РСФСР, 1981 
 

309 ## $a Отпеч. множ. аппаратом  

 

309 ## $a Т. 1-2 изд. в одном пер. 

 

309 ## $a Книга не сброшюрована 
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311   ПРИМЕЧАНИЯ К ПОЛЯМ СВЯЗИ  

(ПРИМЕЧАНИЕ О СВЯЗИ С ДРУГИМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ (ИЗДАНИЯМИ) 
 
 
Определение: Содержит сведения о связи с другими произведениями (изданиями), которые  
не могут быть отражены в других полях примечаний.  
 
Все данные в БЗ могут быть представлены в полной форме.  
Если библиотека принимает решение сокращать отдельные слова и словосочетания, эти 
сокращения должны соответствовать ГОСТ Р 7.0.12-2011 и 7.11-2004.  
 
 
Наличие: Факультативное.  
                        Повторяется для каждых последующих сведений о и связи с другими изданиями. 
Индикаторы:  Не определены. 
 
Подполя: 
 
311а ПРИМЕЧАНИЯ К ПОЛЯМ СВЯЗИ 
 
 Обязательное, если поле 311 приводится в записи. 
 Не повторяется. 
 

311 ## $a 2-я часть романа ... 
 
311 ## $a Продолжение романа М. Митчелл «Унесенные ветром» 
 
311 ## $a Роман из серии ... 
 
311 ## $a Прил. к журн. «Огонек» 

 
 

Взаимосвязанные поля для организации точек доступа к заглавиям документов,  
ссылки на которые имеются в поле 311:  
 
422 Издание, к которому относится приложение 
488 Другие взаимосвязанные работы (документы) 
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316   ПРИМЕЧАНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭКЗЕМПЛЯРА 
 
Определение: Содержит информацию о любых особенностях экземпляра документа. 
 
Все данные в БЗ могут быть представлены в полной форме.  
Если библиотека принимает решение сокращать отдельные слова и словосочетания, эти 
сокращения должны соответствовать ГОСТ Р 7.0.12-2011 и 7.11-2004.  
 
 
Наличие: Факультативное.  
                        Повторяется для каждого экземпляра документа. 
Индикаторы:  Не определены. 
 
 
Подполя: 
 
 
316а ПРИМЕЧАНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭКЗЕМПЛЯРА 
 
Обязательное, если поле 316 приводится в записи. 
Повторяется. 
 
 Поле может содержать информацию о следующих характеристиках экземпляра:  
 

 описание искусственных сборников («в одном переплете»), если библиографирующее учреждение  
       не использует поля 481/482; 

 характеристики экземпляра; 

 недостающие страницы, повреждения и пропуски; 

 степень сохранности экземпляра; 

 описание переплета и размер экземпляра; 

 искусственное заглавие.  

 
316 ## $a К кн. приплетен тит. л. с вых. дан.: Мысль, 1927, не соответствующий дан. изд. 
 
316 ## $a Экз. приплетен к изд.: Б-ка мед. наук, изд. под ред. д-ра М. Хана 
 
316 ## $a Экз. деф.: обрезаны с. 30-39 
 
 
 

316u УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР РЕСУРСА (URI) 
 
Факультативное. 
Повторяется. 
 
Содержит универсальный идентификатор ресурса, который представляет собой данные для 
электронного доступа к электронному ресурсу через INTERNET. Подполе может использоваться в 
случае, если имеется электронная версия изображения или страницы (страниц) экземпляра 
документа, являющегося объектом описания (например, оцифрованный фрагмент документа или 
часть электронного документа).  
 
 

316 ## $u http://www.nsk.hr/piesni/pol-predlist.html 
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3165 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКЗЕМПЛЯР, К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ ПОЛЕ 
 
Обязательное, если поле 316 присутствует в записи.  
Не повторяется. 
 
Содержит наименование (в кодированной или полной форме) организации - держателя экземпляра, к 
которому относится поле. 
 

316 ## $a Экземплярный дефект: отсутствует обложка 
            $5 НБР Карелия 

 
 
3169 ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА 
 
Обязательное при наличии инвентарного номера. 
Не повторяется. 
 

316 ## $a Экземплярный дефект: отсутствует обложка 
            $5 НБР Карелия 
            $9 1845679 
 
 
 

317   ПРИМЕЧАНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЭКЗЕМПЛЯРА 
 
Определение: Содержит сведения о происхождении экземпляра (сведения о наборных и 
гравированных экслибрисах, штемпелях, суперэкслибрисах, владельческих записях и т.п.). 
 
Все данные в БЗ могут быть представлены в полной форме.  
Если библиотека принимает решение сокращать отдельные слова и словосочетания, эти 
сокращения должны соответствовать ГОСТ Р 7.0.12-2011 и 7.11-2004.  
 
Наличие: Факультативное.  
                        Повторяется для каждого экземпляра документа. 
Индикаторы:  Не определены. 
 
 
Подполя: 
 
 
317а ПРИМЕЧАНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЭКЗЕМПЛЯРА 
 
Обязательное, если поле 317 приводится в записи. 
Не повторяется. 
 

317 ## $a Экслибрис библиотеки Ф. А. Толстого  

 
317u УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР РЕСУРСА (URI) 

 

3175 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКЗЕМПЛЯР, К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ ПОЛЕ 
 
3179 ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА 
 

317 ## $a Дар Главы Республики Карелия  
            $5 НБР Карелия 
            $9 1845680 
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320   ПРИМЕЧАНИЯ О НАЛИЧИИ В ДОКУМЕНТЕ  

БИБЛИОГРАФИИ / УКАЗАТЕЛЕЙ 
 
Определение: Содержит примечания о справочном аппарате (библиографических списках, 
вспомогательных указателях и т.п.), имеющемся в документе. 
 
Наличие: Факультативное.  
                        Повторяется. 
Индикаторы:  Не определены. 
 
Подполя: 
 
 
320а ПРИМЕЧАНИЯ О НАЛИЧИИ В ДОКУМЕНТЕ БИБЛИОГРАФИИ / УКАЗАТЕЛЕЙ 
 
Обязательное, если поле 320 приводится в записи. 
Не повторяется. 
 
Все данные в БЗ могут быть представлены в полной форме.  
Если библиотека принимает решение сокращать отдельные слова и словосочетания, эти 
сокращения должны соответствовать ГОСТ Р 7.0.12-2011 и 7.11-2004.  
 
Типовые заглавия  справочного материала приводят с сокращением отдельных слов. 
Заглавие списка (указателя) литературы, состоящее из типового слова (слов): «библиография»,  
«список литературы», «указатель литературы» или никак не названное в книге, обозначают 
сокращенным словом «Библиогр.» (библиография). 
 

320 ## $a Библиография: с. 567-678 
 
320 ## $a Библиогр. в коммент.: с. 456-540 
                   

                                       320 ## $a Библиография в подстрочных примечаниях 
 

320 ## $a Библиогр. в примеч.: с. 567-678 
 
320 ## $a Библиогр.: с. 151-153 и в подстроч. примеч. 
 

                                      320 ## $a Другие произведения автора на 4-й странице обложки 
 
                                      320 ## $a Другие произведения авт.: с. 3 
 

320 ## $a Другие книги серии на 2-й с. обл. 
 
                                      320 ## $a Имен. указ.: с. 456-460 
 
                                      320 ## $a Тематический указатель: с. 123-135 
 

320 ## $a Библиогр. в тексте 
 
 
 

При наличии в библиографическом списке (указателе) информации о количестве названий,  
сведения приводят обязательно. 
 
                                       320 ## $a Библиогр. на 3-й с. обл. (15 назв.) 
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Тематические заглавия справочного материала не сокращают. Если в тематическое заглавие списка 
не входят слова, определяющие его тип, то примечание также начинают со слова «Библиогр.». 
 

320 ## $a Книги С. Д. Довлатова и литература о нем: с. 139-141 
 
320 ## $a Библиогр.: Фантастика Урала и Сибири: с. 205-209 
 
320 ## $a Основные спектакли, оформленные Б. Соколовым: с. 32-34 
  
320 ## $a Роли В. С. Высоцкого: с. 308-317 
 
 

Примечание о наличии в документе списков других материалов (нотографических, 
фильмографических и т.п.) приводят по тем же правилам. 
  

320 ## $a Список опубликованных работ А. Я. Боярского / сост. В. А. Бирюкова: с. 349-361 
 
320 ## $a Указатель латинских и русских названий семейств и родов растений: с. 386-395 
 

                                       320## $a Интернет-ресурсы: с. 352-359 

 

                                       320## $a Веб-сайты: с. 352-359 (10 назв.) 
 
 

Местоположение справочного материала на ненумерованных страницах обозначают словами:  
 «… в конце кн.», «… в конце ст.», «… в конце разд.» и т.п. 
 

320 ## $a Фильмография в конце кн. 
 
320 ## $a Библиогр. в конце гл. (23 назв.) 
 

320 ## $a Библиогр. в конце кн. 
 
320 ## $a Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
 
320 ## $a Библиография в конце разделов 
 
320 ## $a Библиогр. в конце ст. 

                                       
                                       320 ## $a Указ. имен в конце кн. 

 
320 ## $a Библиография в примечаниях в конце глав 
 
320 ## $a Библиогр. в конце гл. 
 

 
 

320u УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР РЕСУРСА (URI) 
 
Факультативное. 
Повторяется. 
 
Подполе может использоваться в случае, если имеется электронная версия библиографии / 
указателя (например, оцифрованный фрагмент документа или часть электронного документа).  
 
 

320 ## $a Библиогр.: Международное гуманитарное право: с. 349-361 
            $u http://www.judita.html 
 

http://www.judita.html/
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327   ПРИМЕЧАНИЯ О СОДЕРЖАНИИ 
 
Определение: Содержит примечания, относящиеся к содержанию каталогизируемого документа. 
 
Все данные в БЗ могут быть представлены в полной форме.  
Если библиотека принимает решение сокращать отдельные слова и словосочетания, эти 
сокращения должны соответствовать ГОСТ Р 7.0.12-2011 и 7.11-2004.  
 
Наличие: Факультативное.  
                        Повторяется, если данные в поле представлены в структурированном виде (инд. 2 = 1).  
 
Индикаторы:  Индикатор 1: Индикатор полноты. Определяет, содержит ли рассматриваемое 
                                                             поле полную информацию о содержании документа. 

                                   # – Не определено. Значение используется, если поле является  
                                                    структурированным (и повторяется).  

                                                   0 – Примечание о содержании не является полным 
1 – Примечание о содержании является полным 

                                       2 - Примечание о содержании является частичным 
                                             Весь ресурс доступен для анализа, но в примечании содержится  
                                              информация только о некоторых составных частях.  

 
                                    Индикатор 2: Индикатор структуры.  Определяет, представлена  ли 
                                                              информация в поле в структурированном или 
                                                              неструктурированном виде.  

  # - Примечание представлено в неструктурированном виде 
  1 - Примечание представлено в структурированном виде  

Значение по умолчанию: Индикатор 1 = 1 Примечание о содержании является полным. 
                                               Индикатор 2 = # Примечание представлено в неструктурированном виде.  
 
Подполя: 
 
 
327а ПРИМЕЧАНИЯ О СОДЕРЖАНИИ 
 
Обязательное, если поле 327 приводится в записи. 
Повторяется для отражения содержания каждой составной части документа. 
 
Данные приводятся в произвольной форме.  
 
В примечании может быть раскрыто содержание сборника (полностью или частично) или выделено 
отдельное произведение, имеющее особое значение. Количество приводимых сведений - по 
усмотрению библиографирующего учреждения. 
 

327 0# $a В прил.: Песни Ю. Визбора 
327 0# $a В кн. включены воспоминания ветеранов  
 
 

Сведения перечисляют, как правило, в той последовательности, которая имеется в документе. 
 
Произведения одного автора, помещенные в разных частях сборника, в примечании могут быть 
объединены. Отдельные произведения в примечании могут быть также объединены, например, 
по жанру. 
Примечание начинают со слова «Содерж.» (содержание, содержит), к которому могут быть добавлены 
уточнения. 
 

327 1# $a Содержит воспоминания о : М. Волошине, М. Цветаевой, О. Мандельштаме 
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При перечислении фамилий авторов или лиц, материалы которых или о которых вошли в книгу, их 
отделяют друг от друга запятой. 
 

                  327 1# $a Содерж.: Авт.: В. Баринов, Г. Беляков, Т. Попов 
 
 

При перечислении произведений одного автора, а также глав, разделов или циклов, их 
разделяют точкой с запятой.  
 

327 1# $a Содерж.: Циклы: Строки в пути; На родине моей; Думы о жизни 
 
327 1# $a Содержание: Пьесы: Чайка; Три сестры; Иванов 
 
 

При перечислении произведений разных авторов или произведений, авторы которых не указаны, 
сведения о произведениях разделяют точкой. 
 

327 0# $a Содерж.: На дне / М. Горький. Казаки / Л. Толстой. Ася / И. Тургенев 

 
 
Если содержание книги раскрыто частично, это должно быть ясно из текста примечания. 
 

327 0# $a Из содерж.: Тринадцать колоколов : поэма 
 
327 0# $a В книге также: Мильон терзаний : критический этюд / Гончаров И. А. 

 
                      Примечания о содержании на карточке формируются 
                также автоматически (см. примечания о содержании к полю 464). 
 
 

330    РЕЗЮМЕ ИЛИ РЕФЕРАТ  

 
Определение:     Содержит текст резюме или реферата к данному документу. Поле может содержать 
резюме или реферат различного типа: информационный, оценочный, критический или экспертный.  
Данные приводятся в произвольной форме.  
 
Наличие:      Факультативное. 
                       Повторяется, если, например, необходимо привести резюме или реферат 
                       на разных языках.  
 
Индикаторы:     Не определены. 
 
Подполя:  
 
330a ТЕКСТ ПРИМЕЧАНИЯ 
 
Обязательное, если поле 330 приводится в записи. 
Не повторяется. 
 
 

330 ## $a Монография по люпину : история возделывания и эволюции  
                 культурного растения  
 

330 ## $a Первое физическое описание Карелии, составленное в 1721 г.  
                 по поручению Петра I 
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333   ПРИМЕЧАНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ  

РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Определение:        Содержит информацию о пользователях или о предполагаемой аудитории, на 
которую рассчитан документ, в том числе примечание о знаке информационной продукции (в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»).  
Знак информационной продукции - графическое и (или) текстовое обозначение информационной 
продукции в соответствии с классификацией информационной продукции, предусмотренной частью 3 
статьи 6 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию». Для обозначения категории информационной продукции в соответствии с требованиями 
настоящего Федерального закона используется знак информационной продукции (значок с указанием 
возраста «0+», «6+», «12+», «16+» и «18+») и/или текстовое предупреждение об ограничении 
распространения информационной продукции среди детей (например, «для детей старше 12 лет»).  
Данные приводятся в произвольной форме. Если вводится более одного примечания, каждое дается 
в соответствующем вхождении поля 333. 
 
Наличие: Факультативное.  
                        Повторяется. 
Индикаторы:  Не определены. 
 
Подполя: 
 
 
333а ПРИМЕЧАНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Обязательное, если поле 333 приводится в записи. 
Не повторяется. 
 

333 ## $a На правах рукописи 
 
333 ## $a Для музыкальных училищ 
 
333 ## $a Для служебного пользования 
 
333 ## $a 0+  
 
333 ## $a Возрастное ограничение: 16+  
 
333 ## $a Не рекомендуется детям до 18-ти лет 
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334   ПРИМЕЧАНИЕ О НАГРАДАХ  
 
Определение :       Содержит информацию о наградах или призах, связанных  с каталогизируемым 
объектом. Информация в поле может быть представлена либо в структурированном виде (подполя 
334b - 334d), либо в неструктурированном (без разделения на подполя – подполе 334a).  
 
Наличие: Факультативное.  
                        Повторяется. 
Индикаторы:  Не определены. 
 
Подполя: 
 
334а ПРИМЕЧАНИЕ О НАГРАДАХ 
 
Факультативное. 
Не повторяется.  
 
Содержит описание приза или награды; текст приводится в свободной форме. 
  

334 ## $a Нобелевская премия по литературе, 2014       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Если информация может быть разделена на отдельные подполя, используются подполя 334b - 334d. 
 

334b НАЗВАНИЕ НАГРАДЫ 
 
Факультативное. 
Не повторяется. 
 
334c ГОД ПРИСУЖДЕНИЯ НАГРАДЫ 
 
Факультативное. 
Не повторяется. 
 
Год указывается в виде четырехзначного числа – ГГГГ.  
 
334d СТРАНА ПРИСУЖДЕНИЯ НАГРАДЫ 
 
Факультативное. 
Не повторяется. 
 
Содержит код страны, в которой был присужден приз / награда. Коды берутся из словаря  
«Коды названий стран» (см. Приложение 2).  
 
334u УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР РЕСУРСА (URI) 
 
Факультативное. 
Повторяется. 
 
Подполе может использоваться для указания сайта, на котором представлено описание награды.  

 
                          334  ## $b Букер – Открытая Россия 
                                       $c 2004 
                                       $d RU 
                                       $u http://www.openrussia.info/booker/  
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335  ПРИМЕЧАНИЕ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ОРИГИНАЛОВ / КОПИЙ 

 

Определение: Содержит сведения о местонахождении и доступности копий материалов, 
описываемых в записи, либо информацию о местонахождении и доступности оригиналов, если объект 
описания состоит из копий или включает копии. Информация в поле может относиться либо к объекту 
описания в целом, либо к отдельным материалам, входящим в объект описания. 

Наличие: 

Факультативное. 
Повторяется. 
 

Индикаторы:           Индикатор 1 :  Индикатор роли владельца 
                                         Индикатор указывает, какая информация содержится в поле –  
                                         о владельце оригинала, либо о владельце копии. 
                                          0 -  Владелец оригинала 
                                          1 -  Владелец копии 
                                     Индикатор 2 : # (не определен) 

 

Подполя:  

 
335u Универсальный идентификатор ресурса (URI) 
 
Факультативное. 
Повторяется. 
 
Универсальный идентификатор ресурса (URI), например, URL или URN, который представляет собой 
данные для электронного доступа. Эти данные могут использоваться для автоматического доступа к 
электронному ресурсу через один из протоколов сети INTERNET. 
Подполе может использоваться в случае, если имеется электронная версия каталогизируемого 
документа. 
 

335 0# $uhttp://lcweb.loc.gov/catdir/semdigdocs/seminar.html 
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4-- Блок связи записей 
 
 
Определение: Все поля блока 4-- являются полями связи. Каждое поле содержит ссылку  
на документ, с которым устанавливается связь. 
 
 
В библиографической записи используются следующие поля: 
 
          
         412        Источник отрывка или отдельного оттиска 
         413        Отрывок или отдельный оттиск 

421 Приложение 
422 Издание, к которому относится приложение 
423 Издается в одной обложке вместе с … 
451 Другое издание [каталогизируемого документа] на аналогичном носителе 
452 Другое издание [каталогизируемого документа] на другом носителе 
453 Перевод 
454 Оригинал [перевода] 
464 Аналитический уровень 
481 Также в этом переплете … 
482 Приплетено к … 
488 Другие взаимосвязанные произведения (документы) 

 
Наличие: Если для данного документа приводится примечание, указывающее на связь  
с заглавиями других каталогизируемых объектов, то соответствующее поле связи должно быть 
представлено в записи. 
Для некоторых полей условия обязательности оговариваются особо. 
 
Поля блока 4-- используются для организации точек доступа к заглавиям документов, 
с которыми осуществляется связь. 
 
Индикаторы:  Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: Индикатор указывает, нужно ли формировать примечание  
                           из данных этого поля при выводе БЗ на карточку. 

0 - Не формировать примечание 
1 - Формировать примечание 

 
Значение по умолчанию: Индикатор 2 = 0 Не формировать примечания. 
 
Подполя: Поля блока 4-- не имеют собственных подполей. Они включают в себя встроенные поля 
с собственными индикаторами и подполями, в которые вносится вся необходимая информация.  
 
Используются следующие встроенные поля: 200, блок 7--. 
В поля связи можно также включать поля: 010, 101, 102, 205, 210, 215, 225, блок 5--. 
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412   ИСТОЧНИК ОТРЫВКА ИЛИ ОТДЕЛЬНОГО ОТТИСКА  
 

Определение:   Применяется в записи, описывающей отрывок или отдельный оттиск,  для связи 
каталогизируемого документа (отрывка или оттиска) с основным изданием.  
 
Наличие:   Обязательное, если для данного документа приводится примечание,  
                    указывающее на связь с заглавиями других каталогизируемых объектов. 
                    Не повторяется. 
 
Индикаторы:              Индикатор 1: # - Не определен 

Индикатор 2: 0 - Не формировать примечание (т.к. соответствующее 

                                    примечание выводится из поля 300) 

Встроенные поля: блок 2--, блок 7--. 
 
Используется для связи, обратной той, что определена в поле 413 ОТРЫВОК ИЛИ ОТДЕЛЬНЫЙ 
ОТТИСК. Для вывода сведений на карточку используется поле 300. 
 

200 1# $a О Дарьяльском граните $d Sur le granite du Darial $f Д. С. Белянкин $z fre                                                                              
210 ## $a Санкт-Петербург $c Управление по сооружению железных дорог $d 1914 
215 ## $a 54 с., [4] л. ил. $c ил., цв. карты $d 24 см 
300 ## $a Отдельный оттиск из: Геологические исследования в области Перевальной 
                железной дороги через Главный Кавказский хребет. Санкт-Петербург,1914 
412 #0 
          $1 200 1# $a Геологические исследования в области Перевальной 
                                железной дороги через Главный Кавказский хребет 
          $1 210 ## $a Санкт-Петербург $c Управление по сооружению железных  дорог $d 1914 
          $1 215 ## $a 331 с. разд. паг., 45 л. ил. 

 
 

413   ОТРЫВОК ИЛИ ОТДЕЛЬНЫЙ ОТТИСК  
 
Определение:   Применяется для связи каталогизируемого документа с отрывком или отдельным 
оттиском, изданным на основе данного документа. 
 
Наличие:   Обязательное, если для данного документа приводится примечание,  
                    указывающее на связь с заглавиями других каталогизируемых объектов. 
                    Не повторяется. 
 
Индикаторы:  Индикатор 1: # - Не определен 

Индикатор 2: 0 - Не формировать примечание (т.к. соответствующее 

                                    примечание выводится из поля 300) 

Встроенные поля: блок 2--, блок 7--. 
 
Используется для связи, обратной той, что определена в поле 412 ИСТОЧНИК ОТРЫВКА ИЛИ 
ОТДЕЛЬНОГО ОТТИСКА. Для вывода сведений на карточку используется поле 300. 
 

200 1# $a Геологические исследования в области Перевальной железной дороги 
              через Главный Кавказский хребет 
210 ## $a Санкт-Петербург $c Управление по сооружению железных дорог $d 1914 
215 ## $a 331 с. разд. паг., 45 л. ил. $c ил., карты $d 26 см 
300 ## $a Имеется отдельный оттиск: О Дарьяльском граните / Д. С. Белянкин. Санкт-
Петербург, 1914 
412 #0 
         $1 200 1# $a О Дарьяльском граните $d Sur le granite du Darial $f Д. С. Белянкин $z fre 
         $1 210 ## $a Санкт-Петербург $c Управление по сооружению железных дорог $d 1914 
         $1 215 ## $a 54 с., [4] л. ил. 
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421   ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Определение:   Применяется для связи каталогизируемого документа с его приложением.  
 
Наличие:   Обязательное, если для данного документа приводится примечание,  
                    указывающее на связь с заглавиями других каталогизируемых объектов. 
                    Повторяется для каждого из приложений. 
 
Индикаторы:              Индикатор 1: # - Не определен 

Индикатор 2: 0 - Не формировать примечание (т.к. соответствующее 
                                    примечание выводится из поля 300) 

 
Встроенные поля:  блок  2--, блок 7--. 
 
Содержит сведения о сопроводительном материале к основному документу. 
Используется для связи, обратной той, что определена в поле 422 ИЗДАНИЕ, К КОТОРОМУ 
ОТНОСИТСЯ ПРИЛОЖЕНИЕ.  
Для вывода сведений на карточку используется поле 300. 
 

200 1# $a Бытовая радиоаппаратура — 87  $e каталог $f Соколов А. П. 
215 ## $a130с. $c ил. $d 29 см $e Прил. (7 с. ; 21 см) 
300 ## $a Заглавие приложения: Справочник цен на изделия, опубликованные  
                 в каталоге "Бытовая радиоаппаратура - 87" 
421 #0  
         $1 200 1# $a Справочник цен на изделия, опубликованные в каталоге 
                                   "Бытовая радиоаппаратура — 87" 
         $1 215 ## $a 7 с. $d 21см 

 
 
 
 

422   ИЗДАНИЕ, К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Определение: Применяется для связи каталогизируемого приложения с изданием,  
к которому оно относится.  
 
Наличие:   Обязательное, если для данного документа приводится примечание,  
                    указывающее на связь с заглавиями других каталогизируемых объектов. 
                    Не повторяется. 
 
Индикаторы:             Индикатор 1: # - Не определен 

Индикатор 2: 0 - Не формировать примечание (т.к. соответствующее 

                                    примечание выводится из  поля 311) 

 
Встроенные поля: 200. 
 
Содержит сведения об издании, к которому относится каталогизируемый документ. 
Используется для связи обратной той, что определена в поле 421 ПРИЛОЖЕНИЕ. 
Для вывода сведений на карточку используется поле 311. 
 

311 ## $a Приложение к журналу «Огонек» 
422 #0  
         $1 200 1# $a Огонек 
 
 
 
 



 76 

423   ИЗДАЕТСЯ В ОДНОЙ ОБЛОЖКЕ ВМЕСТЕ С … 
 
Определение: Применяется для отражения данных о произведениях, изданных  
в сборнике без общего заглавия или включенных в издательский конволют (например,  
книга с двойным входом (прежнее название – книга-перевертыш). 
 
Наличие: Обязательное при описании сборников произведений разных авторов,  
                      не имеющих общего заглавия. 
                      Повторяется для произведений разных авторов, вошедших в сборник. 
 
Индикаторы:      Индикатор 1: # - Не определен 

Индикатор 2: 0 - Не формировать примечание (т.к. для вывода основной записи 
                                  используется поле 200, встроенное в поле 423) 

 
Встроенные поля: 200, 210, 215, блок 7--. 

 
При составлении описания сборника без общего заглавия, библиографические сведения приводят  
по следующим правилам. 
В области заглавия и сведений об ответственности (поле 200) приводят заглавие первого 
произведения и все относящиеся к нему сведения; каждую другую группу сведений (заглавие второго, 
третьего и т.д. произведений вместе с относящимися к каждому из них сведениями) отражают  
в поле 423.  
 
Поле повторяется по количеству заглавий произведений. 
  
 

200 1# $a Борьба с мафией в Китае $f Синь Янь, Н. П. Яблоков 
210  ## $a Москва $c Норма $d 2006 
215 ## $a 191 с. $d 20 см 
320 ##  $a Книга с двойным входом 
320 ##  $a Библиография в подстрочных примечаниях 
423 #0 
    200 1#  $a Мафия XXI века: сделано в Китае $f В. С. Овчинский 
    210  ## $a Москва $d 2006 
    215 ## $a С. 155-189 
    700 1# $a Овчинский $b В. С. $g Владимир Семенович 

 
 

Сведения, общие для всех произведений, помещают в поле соответствующих сведений о последнем 
произведении. Такие сведения предваряют или сопровождают словами или фразами, уточняющими 
их общий характер. Уточняющие сведения заимствуют из различных источников информации;  
при отсутствии сведений — формулируют на основании анализа документа и заключают 
в квадратные скобки. 
 
 

200 1# $a Люйши Чуньцю $e (Весны и осени господина Люя) 
210 ## $a Москва $c Мысль $d 2001 
215 ## $a 525, [1] с. $c ил. $d 21 см 
225 1# $a Философское наследие $e ФН $v т. 132 
320 ## $a Указатель имен: с. 453-456 
423 
    200 1# $a Дао дэ цзин $e Трактат о пути и доблести $f Лао-Цзы  
               $g [к сб. в целом: пер. с кит., предисл., примеч. и слов.  
                     Г. А. Ткаченко $g Федеральная программа книгоиздания России] 
    210 ## $a Москва $d 2001 
    215    $a С. 457-525, [1] 
    700 0  $a Лао-Цзы $f 6 - 5 вв. до н.э.  
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200 1# $a Золотые ключи к внутреннему физическому здоровью $f Поль Брэгг 
….. 
423 
    200 1# $a Новая наука здоровья: умиротворенность ума и продление жизни $f Поль [и]   
                     Патриция Брэгг $g [к сб. в целом] пер. с англ. О. И. Горошина 
                     … 
 
 
 
200 1# $a Леди в озере $f Р. Чандлер 
….. 
423 
    200 1# $a Кровь расскажет $f Р. Стаут 
    … 
423 
    200 1# $a Кривой дом $e [к сб. в целом] романы $f А. Кристи 
 
 
 

Внимание! Для описания произведений разных авторов, помещенных в сборнике, имеющем общее 
заглавие, используется поле 464 АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ. 
 
Для описания отдельных экземпляров документов в искусственно созданных сборниках (конволютах) 
используются поля 481 ТАКЖЕ В ЭТОМ ПЕРЕПЛЕТЕ и 482 ПРИПЛЕТЕНО К ... 

 
 См. примечания к полям 464, 481 и 482. 
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451   ДРУГОЕ ИЗДАНИЕ КАТАЛОГИЗИРУЕМОГО ДОКУМЕНТА  

НА АНАЛОГИЧНОМ НОСИТЕЛЕ 
 
Определение:  Применяется для связи каталогизируемого документа с параллельным изданием,  
а также для связи с другим изданием этого документа, имеющим отличающееся заглавие, на таком 
же носителе, или для связи документа с другим оттиском, сделанным с той же печатной формы.  
 
Наличие:   Обязательное, если для данного документа приводится примечание,  
                    указывающее на связь с заглавиями других каталогизируемых объектов. 
                    Повторяется для каждого из других изданий. 
 
Индикаторы:  Индикатор 1: # - Не определен 

Индикатор 2: 0 - Не формировать примечание (т.к. соответствующее 
                                    примечание выводится из поля 300) 

 
Встроенные поля: 200. 
 
Для отражения связей каталогизируемого документа с другими его изданиями или версиями  
на других носителях используется поле 452 ДРУГОЕ ИЗДАНИЕ НА ДРУГОМ НОСИТЕЛЕ. 
Для вывода сведений на карточку используется поле 300. 
 

200 1# $а Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт 
300 ## $а Заглавие 1-го издания: Операции коммерческих банков и 
                 зарубежный опыт 
451 #0  
         $1 200 1# $а Операции коммерческих банков и зарубежный опыт 
 
 

 

452   ДРУГОЕ ИЗДАНИЕ КАТАЛОГИЗИРУЕМОГО ДОКУМЕНТА  

НА ДРУГОМ НОСИТЕЛЕ 
 
 
Определение: Применяется для связи каталогизируемого документа с другими изданиями или 
версиями этого документа на других носителях. Например, печатная книга одновременно 
представлена на микроносителе. 
 
Наличие:   Обязательное, если для данного документа приводится примечание,  
                    указывающее на связь с заглавиями других каталогизируемых объектов. 
                    Повторяется для нескольких одновременных изданий документа на разных носителях. 
 
Индикаторы:             Индикатор 1: # - Не определен 

Индикатор 2: 0 - Не формировать примечание (т.к. соответствующее 

                                    примечание выводится из поля 300) 

 
Встроенные поля: 200. 

 
Для отражения связи каталогизируемого документа с другими изданиями на аналогичном носителе 
используется поле 451 ДРУГОЕ ИЗДАНИЕ НА АНАЛОГИЧНОМ НОСИТЕЛЕ. 
Для вывода сведений на карточку используется поле 300. 
 

200 1# $а Письма к Ходасевичу  
300 ## $а Издание выпущено параллельно в виде микрофильма 
452#0 
        $1 200 1# $а Письма к Ходасевичу $b [Микроформа] 
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453   ПЕРЕВОД 
 
Определение: Применяется для связи каталогизируемого документа с переводом этого 
документа. 
 
Наличие:   Обязательное, если для данного документа приводится примечание,  
                    указывающее на связь с заглавиями других каталогизируемых объектов. 
                    Повторяется для каждого из переводов. 
 
Индикаторы:              Индикатор 1: # - Не определен 

Индикатор 2: 0 - Не формировать примечание (т.к. соответствующее 

                                    примечание выводится из поля 300) 

 
Встроенные поля: 200, 210, блок 7--. 
 
Используется для отражения связи, противоположной идентифицированной в поле 454 ОРИГИНАЛ.  
Для вывода сведений на карточку используется поле 300. 
 

                                       200 1# $a Sein und Zeit $f von Martin Heidegger 
                                          210 ## $aTubingen $c Niemeyer $d 1993 
                                          300 ## $a В библиотеке имеется перевод данного документа 
                                          453 #0  
                                                 $1 200 1# $a Бытие и время $f Мартин Хайдеггер  
                                                             $g пер. [с нем.] В. В. Бибихина 
                                                  $1 210  ##$a Москва $c Ad Marginem $d 1997 
                                                  $1 700  #1 $a Хайдеггер $b M. $g Мартин 
                                          700 #1 $a Heidegger $b M. $g Martin 

 
 
 
 
 

454   ОРИГИНАЛ ПЕРЕВОДА 
 
Определение: Применяется для связи каталогизируемого документа, который является 
переводом, с его оригиналом.  
 
Наличие:   Обязательное, если для данного документа приводится примечание,  
                    указывающее на связь с заглавиями других каталогизируемых объектов. 
                    Не повторяется. 
 
Индикаторы:              Индикатор 1: # - Не определен 

Индикатор 2: 0 - Не формировать примечание (т.к. соответствующее 
                                    примечание выводится из поля 300) 

 
Встроенные поля: 200, 210, блок 7--. 
 
Используется для отражения связи, противоположной идентифицированной в поле  
453 ПЕРЕВОД. Для вывода сведений на карточку используется поле 300. 
 

200 1# $а Почему имеет смысл спорить о понятиях $f М. Леске  
300 ## $a Перевод издания: Warum es sich lohnt, um Begriffe zu streiten /  
                 Monika Leske. Berlin, 1982. 
454 #0  
         $1 200 1# $a Warum es sich lohnt, um Begriffe zu streiten $f Monika Leske  
         $1 210 ## $a Berlin $d 1982 
         $1 700 #1 $a Leske $b M. $g Monika  
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464   АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 
 
Определение: Применяется для идентификации  иерархической связи с документом  
на аналитическом уровне (например, при описании сборника произведений одного или нескольких 
авторов, имеющего общее заглавие). 
 
Наличие: Факультативное. 
                  Повторяется. 
 
Индикаторы:  Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: Индикатор указывает, нужно ли формировать примечания 
                          о содержании из данных этого поля при выводе БЗ на карточку. 

0 - Не формировать примечания 
1 - Формировать примечания 

 
Встроенные поля: 200, блок 5--, блок 7--. 
 
Поле может быть использовано для более широкого раскрытия содержания каталогизируемого 
документа (а значит и расширенного поиска по автору и заглавию), а также для вывода содержания  
на карточку и формирования добавочной карточки (например, при описании сборников одного или 
нескольких авторов, имеющих общее заглавие). 
 
Для сборника произведений одного автора, имеющего общее заглавие : 
 
используется в том случае, когда названия произведений, включенных в сборник, указаны на 
титульной странице под общим заглавием или, наоборот, отражены только в содержании сборника. 
 
Возможны два варианта использования данного поля: 
 
а) Индикатор 2 = 0 Не формировать примечания.  
Для вывода сведений о содержании на карточку используется поле 327.  
Поле 464 используется для создания дополнительных точек доступа. 
 

                          200 1# $a Не верь, не бойся, не проси, или «Машина смерти» $e повести  
                                       $f Сергей Устинов 

….. 
327 1# $a Содержание: Не верь, не бойся, не проси, или «Машина смерти»; Проигрыш; 
                  Дрянь 
464 #0 
            $1 200 1# $a $a Проигрыш $a Дрянь 

 
В случае, когда общее заглавие сборника является названием 

          одного из произведений, входящих в сборник, сведения об этом произведении  
можно не повторять в поле 464.  

 

б) Индикатор 2 = 1 Формировать примечания.  
Сведения о содержании выводятся на карточку автоматически из поля 464. 
 

                        200 1# $a Не верь, не бойся, не проси, или «Машина смерти» $e повести  
                                       $f Сергей Устинов 

….. 
464 #1 
            $1 200 1# $a Не верь, не бойся, не проси, или «Машина смерти» $a Проигрыш  
                        $a Дрянь 
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Для сборника произведений разных авторов, имеющего общее заглавие: 
 
все сведения, относящиеся к одному произведению, вносятся в отдельное поле 464. 
 
 

                          200 1# $a Эволюция грамматической мысли славян, XIV - XVIII вв. 
                                       $e сборник статей $f науч. ред. Н. Н. Запольская 

210 ## $a Москва $c ПОМАТУР $d 1999 
215 ## $a 154 с. 
464 #0  
         $1 200 1# $a "О восьми частях слова" $e проблема источников 
                                $f Б. М. Никольский $v С. 9-33  
         $1 700 #1 $a Никольский $b Б. М. $g Борис Михайлович 
464 #0   
        $1 200 1# $a "Сказания о письменах" Константина Костенецкого  
                          $f П. Е. Лукин $v С. 34-51 
        $1 700 #1 $a Лукин $b П. Е. $g Петр Евграфович 

 
Для формирования правильной добавочной карточки 

 должны быть указаны страницы, на которых опубликовано произведение. 
 Сведения вносятся во встроенное поле 200, подполе 200v. 

 
 
При отсутствии необходимости раскрытия заглавий, включенных в сборник (например, поэтические 
сборники), повторяющееся поле 464 используется для того, чтобы организовать точки доступа  
к данному сборнику через авторов ( встроенное поле 700). 
 
 

                         200 1# $a Стихи о музыке. Русские, советские, зарубежные поэты  
                                     $e сборник $f сост. А. Бирюкова 
  210 ## $a Москва $c Советский композитор $d 1982 
  215 ## $a 224 с. 
  464 #0  
                                   $1 700 #1 $a Пушкин $b А. С. $g Александр Сергеевич 

                                                    464 #0  
                                                             $1 700 #1 $a Фет $b А. А. $g Афанасий Афанасьевич            и т.д. 

 
 
 
 
Внимание! В Национальной библиотеке РК принято следующее методическое решение 
 по описанию сборников: 
- для раскрытия содержания сборника произведений одного автора, имеющего  
      общее заглавие, – используем поле  464; 
- для сборника произведений разных авторов, имеющего общее заглавие, – создаем основную 

библиографическую запись + аналитические записи на статьи       без раскрытия содержания  
      через блок  6--; 
- для сборника произведений разных авторов краеведческого характера, имеющего общее 

заглавие, – создаем основную библиографическую запись + аналитические записи на статьи  
      с раскрытием содержания через блок  6--. 
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481   ТАКЖЕ В ЭТОМ ПЕРЕПЛЕТЕ 
 
Определение: Применяется для связи каталогизируемого документа, переплетенного первым  
в искусственных сборниках (конволютах), с изданиями, приплетенными к нему. Обычно используется 
для старопечатных изданий. 
 
Наличие:   Обязательное, если имеются доступные данные. 
                    Повторяется для каждого из приплетенных изданий. 
 
Встроенные поля: 200, 205, 210, 215, 225, блок 7--. 
 
Используется для связи, обратной, указанной в поле 482 ПРИПЛЕТЕНО К .... 
Сведения о первом документе, входящем в конволют, вводятся в основные поля 200, 205, 210 и т.д. 
Сведения о втором, третьем и всех последующих документах, входящих в искусственный сборник, 
вводятся в повторяющиеся поля 481. 

 
200 1# $a Грехи центра $f Август Бебель 
210 ## $a Одесса $c Издательство М. С. Козмана $d 1905 
215 ## $a 16 с. 
309 ## $a Приплетено 2 книги 
481 #0  
            $1 200 1# $a Политические партии в прошлом и настоящем $f Ю. С. Гамбаров 
            $1 205 ## $a 2-е издание 

$1 210 ## $a Санкт-Петербург $c Типография Альтшуллера $d 1905 
$1 215 ## $a 47 с. 
$1 700 #1 $a Гамбаров $b Ю. С. 

481 #0  
            $1 200 1# $a Следствие русско-японской войны $f К. Каутский $g пер. с нем. М. Ламберка 

                                      $1 210 ## $a Санкт-Петербург $c Молот $d 1905 
                                      $1 215 ## $a 32 с. 
                                      $1 700 #1 $a Каутский $b К. $g Карл 

700 #1 $a Бебель $b А. $g Август 

 
Примечание о том, что к данному экземпляру приплетены другие документы, приводится в поле 309. 
Здесь же поле может быть приведена общая характеристика конволюта (например, наличие общего 
титульного листа, оглавления, других возможных общих для конволюта элементов, сведения 
о сохранившихся титульных листах отдельных изданий и т.п.). 

 
 
 
309 ## $a Владельческий конволют, состоящий из 12 изданий; все издания 1948 г. 
 
309 ## $a Изд. конволют, состоящий из двух изд.; оба изд. вышли в свет в 1799 г. из тип.  
                 Губерн. правления. Тит. л. первого изд. не сохранен 
 
309 ## $a Издательский конволют без общего титульного листа. На с. [1-6]: 
                 Оглавление к указам 1790 г. Состоит из 51 подобранных в хронологическом 
                 порядке и пронумерованных изданий 
 
309 ## $a Изд. конволют, состоящий из пяти изд.  Первые четыре напечатаны  
                 в Университет. тип., пятое, как и изд. конволют, судя по шрифтам и оформлению,  
                 в Сенат. тип.  Датирован по объявлению: Московские ведомости. 1780. 18 нояб.  
                 На общ. тит. л.: Цена 130 копеек 
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482   ПРИПЛЕТЕНО К … 
 
Определение: Применяется для связи каталогизируемого документа, переплетенного  
не первым в искусственном сборнике с изданием, переплетенным первым. 
 
Наличие:   Обязательное, если для каждого приплетенного документа 
                    должна быть составлена отдельная библиографическая запись.  
                    Не повторяется. 
 
Встроенные поля: 200, 205, 210, 215, 225, блок 7--. 
 
Используется для связи, обратной, указанной в поле 481 ТАКЖЕ В ЭТОМ ПЕРЕПЛЕТЕ. 
Составление такой БЗ записи наиболее актуально для документов разного содержания, 
объединенных в одном переплете. В этом случае второй, третий и т.д. приплеты описываются как 
отдельные документы, а документ, переплетенный первым, отражается 
в поле 482. Примечание записывается в поле 309. 
 

200 1# $a Политические партии в прошлом и настоящем $f Ю. С. Гамбаров 
                          205 ## $a 2-е издание 

210 ## $a Санкт-Петербург $c Типография Альтшуллера $d 1905 
215 ## $a 47 с. 
309 ## $a Приплетено к: Грехи центра / Август Бебель. Одесса, 1905 
482 #0  
             $1 200 1# $a Грехи центра $f Август Бебель  

$1 210 ## $a Одесса $c Издательство М. С. Козмана $d 1905 
$1 215 ## $a 16 с. 
$1 700 #1 $a Бебель $b А. $g Август 

700 #1 $a Гамбаров $b Ю. С. 

 
 

488   ДРУГИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (ДОКУМЕНТЫ) 
 

Определение: Применяется для связи каталогизируемого документа с другим документом, 
когда специфические взаимосвязи не предусмотрены в других полях блока 4-- (например, 
каталогизируемый документ является переработкой произведения другого автора и с другим 
заглавием, или каталогизируемый документ является продолжением какого-либо другого 
произведения и т.п.). 
 
Наличие:   Обязательное, если для данного документа приводится примечание, 
                    указывающее на связь с заглавиями других каталогизируемых объектов. 
Встроенные поля: 200, блок 7--. 
 
Примечание о связи каталогизируемого документа с документом, ссылка на который имеется в поле 
488, записывается в поле 311. 
 
 
                                          200 1# $a Ретт Батлер $e роман $f Д. Хилпатрик 
    311 ## $a Продолжение романов М. Митчелл «Унесенные ветром» и  
                                                                     А. Рипли «Скарлетт» 
                                                    488 #0 

$1 200 1# $a Унесенные ветром 
                             $1 700 #1 $a Митчелл $b М. $g Маргарет 
                                                    488 #0 

$1 200 1# $a Скарлетт 
                             $1 700 #1 $a Рипли $b А. $g Александра 
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5-- Блок взаимосвязанных заглавий 
 
 
Используются следующие поля: 
 
500         Унифицированное заглавие 
510 Параллельное заглавие 
511 Заглавие шмуцтитула 
512 Заглавие обложки 
513 Заглавие на дополнительном титульном листе 
514 Заглавие на первой странице текста 
515 Заглавие на колонтитуле 
516 Заглавие на корешке [издания] 
517 Другие варианты заглавия 
518 Заглавие в стандартном современном правописании 
532  Расширенное заглавие 
541  Перевод заглавия, сделанный каталогизатором 
560  Искусственное заглавие 
 

 

500   УНИФИЦИРОВАННОЕ ЗАГЛАВИЕ 

 

Определение: Содержит: 
 
- наиболее известное название анонимного классического произведения (произведения народного  
   эпоса, исторического или юридического памятника); 
-  название литургической книги, единообразно сформулированное название священных писаний и  их  
    частей; 
-  наиболее распространенная форма заглавия авторского произведения, имеющего различные  
    варианты названия; 
-  типовые слова (собрание сочинений, избранное, произведение одного жанра, типа музыкального  
    произведения и т.п.). 
 
Наличие: Обязательное при наличии данных.. 
                        Повторяется. 
 
Индикаторы: Индикатор 1: Индикатор значимости заглавия. Указывает, является ли 
                                                         заглавие точкой доступа. 

0 – Заглавие не является точкой доступа 
1 – Заглавие является точкой доступа 
 

                                  Индикатор 2: Индикатор основной точки доступа. Указывает, является ли  
                                                             унифицированное заглавие основной точкой доступа  
                                                            (заголовком основной записи)  
                                                    0 - Заглавие не является основной точкой доступа  
                                                    1 - Заглавие является основной точкой доступа  

 
Значение по умолчанию: Индикатор 1 = 1 Заглавие является точкой доступа; 
                                               Индикатор 2 = согласно данным каталогизируемого документа 
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Подполя:  
 
 

500а  УНИФИЦИРОВАННОЕ ЗАГЛАВИЕ 
 
Обязательное, если поле 500 существует в записи. 
Не повторяется. 
Содержит унифицированное заглавие без уточнений или указания составных частей.  
 
 
500h ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЛИ НОМЕР РАЗДЕЛА ИЛИ ЧАСТИ 
 
Обязательное, если обрабатываемый документ является частью документа, к которому относится 
унифицированное заглавие. 
Повторяется для каждого следующего деления. 
 
Содержит цифровое или буквенное обозначение раздела или части. 
Используется в случае, когда обрабатываемый документ является частью документа, к которому 
относится унифицированное заглавие.  
 
 
500i НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ИЛИ ЧАСТИ 
 
Обязательное, если обрабатываемый документ является частью документа, к которому относится 
унифицированное заглавие. 
Повторяется для каждого следующего деления. 
 
Содержит наименование раздела или части.  

 

 
500l СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАГЛАВИЮ / СВЕДЕНИЯ О ВИДЕ, ЖАНРЕ ДОКУМЕНТА 
 
Обязательное, если данные должны присутствовать по Правилам. 
Повторяется. 
 
Содержит стандартизованную фразу, добавляемую к заголовку для характеристики 
унифицированного заглавия. 
 
 

500n ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Обязательное, если данные должны присутствовать по Правилам. 
Повторяется. 

Любая информация, не предназначенная для других подполей.  
 
 
500o МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 
Факультативное. 
Повторяется. 
 
Содержит ISTC, ISWC, ISAN, или иной международный стандартный идентификатор, присвоенный 
произведению. Перед номером приводится буквенное обозначение, указывающее тип 
идентификатора (например, ISTC, ISWC или ISAN).  
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500p МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР ВЫРАЖЕНИЯ 
 
Факультативное. 
Повторяется. 
 
Содержит ISTC, ISWC, ISAN, или иной международный стандартный идентификатор, присвоенный 
выражению произведения. Перед номером приводится буквенное обозначение, указывающее тип 
идентификатора (например, ISTC, ISWC или ISAN).  
 

Тематические, географические, хронологические и формальные подзаголовки добавляются 
для  более  полного раскрытия содержания каталогизируемого документа (подробнее см.:  
6-- Блок анализа содержания и библиографической истории. Подполя). 

 
500x ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАГОЛОВОК 
 

 

500y ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДЗАГОЛОВОК 
 

 

500z ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДЗАГОЛОВОК 
 

 

500j ФОРМАЛЬНЫЙ ПОДЗАГОЛОВОК 
 

 
 
Внимание! Поле 500 используется также как встроенное в поле  
                     604 ИМЯ И ЗАГЛАВИЕ КАК ПРЕДМЕТ (см. примечания о содержании к полю 604.) 
 
 
 

Общие примеры к полю 500. 
 

200 1# $a Библия в гравюрах Гюстава Доре с библейскими текстами  
                  по синодальному переводу 
500 11 $a Библия $l Переработки 
 
 
 
200 1# $a Комментарий к статьям Кодекса Российской Федерации 
                 об административных правонарушениях в области предпринимательской  
                 деятельности и налогов  
            $e Полномочия налоговой полиции  
             $f И.Е. Махров, А.Н. Борисов 
500 11 $a Полномочия налоговой полиции $m rus  
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510   ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ЗАГЛАВИЕ 
 
Определение: Содержит параллельное заглавие. 
 
Наличие: Обязательное, если : 1) приведено в поле 200 или создано примечание,  
                                                               содержащее параллельное заглавие. 
                                                           2) требуется создать точку доступа. 
                       Повторяется для каждого из параллельных заглавий. 
 
Индикаторы: Индикатор 1: Индикатор значимости заглавия. Указывает, является ли 
                                                         заглавие точкой доступа. 

0 – Заглавие не является точкой доступа 
1 – Заглавие является точкой доступа 

Индикатор 2: # (не определен) 
 

Значение по умолчанию: Индикатор 1 = 1 Заглавие является точкой доступа. 
 
Подполя:  
 
 
510а ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ЗАГЛАВИЕ 
 
Обязательное, если поле 510 присутствует в записи. 
Не повторяется. 
 

Содержит  основное заглавие каталогизируемого документа (за исключением сведений, относящихся 
к заглавию, или сведений об ответственности) на другом языке и (или) в другой графике, связанное  

с основным заглавием, приведенным в поле 200.  
 
 
510e СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАГЛАВИЮ 
 
Факультативное. 
Повторяется. 
 
Содержит сведения, относящиеся к заглавию, и другую информацию о заглавии, записанному  
в подполе 510a, необходимую как часть точки доступа или примечания. 
 
 
510z ЯЗЫК ЗАГЛАВИЯ 
 
Обязательное, если поле 510 присутствует в записи. 
Не повторяется. 
Словарь (справочник): «Коды наименований языков» (см. Приложение 1). 
 
Содержит код языка параллельного заглавия, связанного с кодом языка, приведенным в поле 200. 
 

200 1# $a Народная поэзия  
            $d Folklore  
            $z eng 
510 1# $a Folklore  
            $z eng 
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511   ЗАГЛАВИЕ ШМУЦТИТУЛА 
 
Определение: Содержит заглавие, приведенное на шмуцтитуле, когда оно существенно  отличается  
от основного заглавия, приведенного в поле 200. 
Шмуцтитул – добавочный титульный лист, помещаемый перед основным титульным листом.  
 
Наличие: Факультативное. 
                        Повторяется. 
Индикаторы:           те же, что в поле 510. 
 
Подполя: 
 
511a ЗАГЛАВИЕ ШМУЦТИТУЛА 
 
Обязательное, если поле 511 присутствует в записи. 
Не повторяется. 
 

200  1# $a Мир Рублева $f Грицак Елена Николаевна 
……. 
300  ## $a Заглавие шмуцтитула: Андрей Рублев 
511  1# $a Андрей Рублев 
 
 

512   ЗАГЛАВИЕ ОБЛОЖКИ 
 
Определение: Содержит заглавие, имеющееся на обложке документа, когда оно существенно 
отличается от основного заглавия, приведенного в поле 200. 
 
Наличие: Обязательное, если : 1) приведено в поле 300; 2) требуется создать точку доступа. 
                        Повторяется: для параллельных и последующих заглавий обложки. 
Индикаторы:           те же, что в поле 510. 
 
Подполя: 
 
512а ЗАГЛАВИЕ ОБЛОЖКИ 
 

Обязательное, если поле 512 присутствует в записи. 
Не повторяется. 
Содержит заглавие на обложке каталогизируемого документа, за исключением сведений, 
относящихся к заглавию, или сведений об ответственности. 
 
512e СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАГЛАВИЮ 
 
Обязательное, если данные должны присутствовать по Правилам. 
(Если подполе присутствует, то примечание в поле 300 изменяется - вместо Загл. обл.: - На обл.:). 
Повторяется для каждых следующих сведений, относящихся к заглавию. 
 
512z ЯЗЫК ЗАГЛАВИЯ 
 

Факультативное. 
Не повторяется. 
Словарь (справочник): «Коды наименований языков» (см. Приложение 1). 
  

200 1# $a Эмиссия нейтрино из пузырьковой фазы звездной ядерной материи $f Леинсон Л. Б. 
300 ## $a На обложке: Neutrino emission from bubble phase of stellar nuclear matter / L. B. Leinson 

                          512 1# $a Neutrino emission from bubble phase of stellar nuclear matter $z eng 
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51З   ЗАГЛАВИЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ 
 

Определение: Содержит заглавие, имеющееся на дополнительном титульном листе, когда оно 
существенно отличается от основного заглавия, приведенного в поле 200. 
 

514   ЗАГЛАВИЕ НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ТЕКСТА 
 

Определение: Содержит заглавие, приведенное в начале первой страницы текста, когда оно 
существенно отличается от основного заглавия, приведенного в поле 200. 
 

515   ЗАГЛАВИЕ НА КОЛОНТИТУЛЕ 
 
Определение: Содержит заглавие, приведенное вверху или внизу страницы документа, когда 
оно существенно отличается от основного заглавия, приведенного в поле 200. 
 

516   ЗАГЛАВИЕ НА КОРЕШКЕ ИЗДАНИЯ 
 
Определение: Содержит заглавие, приведенное на корешке переплета документа, когда оно 
существенно отличается от основного заглавия, приведенного в поле 200. 
 
 
 
Наличие: Обязательное, если : 1) приведено в поле 300; 2) требуется создать точку доступа. 
                        Повторяется. 
Индикаторы:           те же, что в поле 512. 
Подполя:                те же, что в поле 512. 
Применяются те же правила, что  и для поля 512. 
 
 
 
 
                                        200 1# $a The Soviet Forces in Afganistan 
                                        300 ## $a Заглавие на дополнительном титульном листе: The Soviet Occupation Forces 
                                                         in Afganistan 
                                        513 1# $a The Soviet Occupation Forces in Afganistan 
 
 

 
                                     200 1# $a Pacific and its Wonders 
                                        300 ## $a Заглавие на 1-й странице текста: Pacific 
                                        514 0# $a Pacific   

 
 
 

                                        200 1# $a Computer Aided Design and Computer Aided Manufacture 
                                        300 ## $а Заглавие на колонтитуле: CAD / CAM 
                                        515 1# $a CAD / CAM  
 

 

 

                                     200 1# $a The Guide to Selecting Plays for Perfomance  
                                        300 ## $a Заглавие на корешке: The Complete Guide to Selecting Plays 
                                        516 1# $a The Complete Guide to Selecting Plays  
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517   ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ЗАГЛАВИЯ 
 
Определение: Cодержит:  
 

 любой другой вариант заглавия, не определенный в полях 510-516, 518, 560 (заглавие  
     на суперобложке, футляре; заглавие в выпускных данных)  
 

200 1# $a Виды Петербурга 
300 ## $a В выпускных данных заглавие: Первый вид Петербурга 
517 1# $a Первый вид Петербурга 

   
     200 1# $a Ал. Блок и Россия 
     517 1# $a Блок и Россия 
 

     200 1# $a А. С. Пушкин 
     517 1# $a Пушкин 
 

 неполное заглавие  
 

200 1# $a Путешествия Мюнхгаузена 
517 1# $a Удивительные путешествия барона фон Мюнхгаузена на воде и на суше, походы 
                 и веселые приключения, как он обычно рассказывал о них за бутылкой вина  
                  в кругу своих друзей  

 

 альтернативное заглавие  
 

200 1# $a Защита против, или Командовать парадом буду я! 
517 1# $a Командовать парадом буду я! 

 

 зависимое заглавие  
 

200 1# $a Книжные центры Древней Руси. Соловецкий монастырь 
517 1# $a Соловецкий монастырь 

 
     200 1# $a ОАО “Петрозаводский хлебокомбинат” 
     517 1# $a Петрозаводский хлебокомбинат 
 

     

 иное (другое) заглавие  
 

200 1# $a Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера… 
517 1# $a Путешествия Гулливера 

 

 другая форма сведений, относящихся к заглавию, если для них должна быть организована точка 
доступа. 

 
  
     200 1# $a Эти важные мелочи 
                 $e сто способов добиться совершенства 
     517 1# $a 100 способов добиться совершенства 
 

 

Наличие: Обязательное, если требуется создание точки доступа на другой вариант заглавия. 
                      Повторяется. 
 
Индикаторы:           те же, что в поле 512. 
Подполя:                те же, что в поле 512. 
Применяются те же правила, что  и для поля 512. 
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518   ЗАГЛАВИЕ В СТАНДАРТНОМ СОВРЕМЕННОМ ПРАВОПИСАНИИ 
 
Определение: Содержит: заглавие, отдельные слова из заглавия, любой вариант заглавия, 
повторенные в современной орфографии. Обычно используется для старопечатных изданий. 
 
Наличие: Факультативное.  
                        Повторяется. 
Индикаторы:           те же, что в поле 512. 
Подполя:                те же, что в поле 512. 
Применяются те же правила, что  и для поля 512. 

 
                                   200 1# $a Разсуждения служащия руководством к новому установлению Шляхетнаго 
                                                      кадетскаго корпуса, сколько принадлежит до воинской части онаго... 
                                    518 1# $a Рассуждения, служащие руководством к новому установлению Шляхетного 
                                                      кадетского корпуса, сколько принадлежит до воинской части оного... 
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532   РАСШИРЕННОЕ ЗАГЛАВИЕ 

 
Определение: Содержит заглавие в расширенной форме, если это требуется для организации 
дополнительной точки доступа, когда основное или ключевое заглавие содержат инициалы, 
сокращения, цифры или символы, которые могут создать проблемы при сортировке, неправильно 
воспроизводиться при выводе или которые должны быть добавлены к содержимому записи.  
  
Наличие: Обязательное, если требуется создание точки доступа. 
                      Повторяется. 
 
Индикаторы: Индикатор 1: Индикатор значимости заглавия. Указывает, является ли  
                                                         заглавие точкой доступа. 

0 – Заглавие не является точкой доступа 
1 – Заглавие является точкой доступа 

Индикатор 2: Индикатор типа расширения. Определяет причину  
                           необходимости расширения заглавия. 

0 – Инициалы. (Расширение представляет собой раскрытие инициалов, 
     акронимов). 
1 – Цифровое значение. (Расширение представляет собой написание цифр  
     полными словами). 
2 – Сокращение. (Расширение представляет собой написание полных слов 
     вместо сокращенных). 
3 – Другие причины. (Например, символ, не принадлежащий латинскому 

                                                         алфавиту, и т.п. Применяется любое другое расширение (напр., замена  
                                                        символа текстом), замена "&" на слова "and" или "и"). 

 
Значение по умолчанию: Индикатор 1 = 1 Заглавие является точкой доступа. 
                                               Индикатор 2 = 1 Цифровое значение. 
 
Подполя: 
 
 
532а РАСШИРЕННОЕ ЗАГЛАВИЕ 
 
Обязательное, если поле 532 присутствует в записи. 
Не повторяется. 
 
Содержит полный текст расширенного заглавия. 
 

200 1# $а А. С. Пушкин 
532 10 $а Александр Сергеевич Пушкин 

 
200 1# $а 1812 год 
532 11 $а Тысяча восемьсот двенадцатый год 

 
200 1# $а ББК 
532 12 $а Беломорско-Балтийский канал 

 
200 1# $а Голово[ломка] 
532 13 $а Головоломка 

 
 
532z ЯЗЫК ЗАГЛАВИЯ 
 
Факультативное. 
Не повторяется.  
Словарь (справочник): «Коды наименований языков» (см. Приложение 1). 
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541   ПЕРЕВОД ЗАГЛАВИЯ, СДЕЛАННЫЙ КАТАЛОГИЗАТОРОМ 
 
Определение: Содержит сделанный каталогизатором перевод заглавия. Заполняется при 
каталогизации документов на иностранных языках при необходимости перевода заглавия документа. 
 
Поле используется только для заглавий, которые переведены каталогизатором, или в тех случаях, 
когда перевод берется из любого другого источника, а не с документа. Определенные переводы 
заглавий, установленные правилами каталогизации, обычно рассматриваются как унифицированные 
заглавия и записываются в поле 500.  
Заглавие, на котором основывается перевод, всегда должно быть записано в поле 200.  
Кроме того, перевод заглавия, имеющийся на самом документе, записывается в поле 200d, как 
параллельное заглавие, или в поле примечаний, если это заглавие приведено не в основном 
источнике информации. 
Если поле 541 присутствует в записи, примечание о переводе  заглавия в поле 300 не приводят.  
 
 
Наличие: Факультативное. 
                      Повторяется для каждого из переводов основного заглавия. 
 
Индикаторы:           те же, что в поле 512. 
Подполя:                те же, что в поле 512. 
Применяются те же правила, что  и для поля 512. 

 
541 1# $a Фольклор 
            $z rus 
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560   ИСКУССТВЕННОЕ ЗАГЛАВИЕ 
 
Определение: Содержит заглавие, которое документ получил уже после того, как был издан, 
например, заглавие, присвоенное переплетчиком.  
 
Наличие: Факультативное. 
                      Повторяется. 
 
Индикаторы:           те же, что в поле 512. 
 
Подполя: 
 
560a ИСКУССТВЕННОЕ ЗАГЛАВИЕ 
 
Обязательное, если поле 560 приводится в записи. 
Не повторяется. 
 
560e СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАГЛАВИЮ 
 
Обязательное, если данные должны присутствовать по Правилам. 
Повторяется для каждых следующих сведений, относящихся к заглавию. 
 
Содержит сведения, относящиеся к заглавию, которое записано в подполе 560a.  
 
5605 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКЗЕМПЛЯР, К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ ПОЛЕ 
 
Обязательное, если поле 560 приводится в записи. 
Не повторяется. 
Подполе содержит наименование (в кодированной или полной форме) организации - держателя 
экземпляра, к которому относится поле.  
 

200  1# $a Salomon Gessners sämmtliche schriften 
316  ## $a На обратной стороне обложки: Scrittura $5 НБР Карелия 
560  0# $a Scrittura $5 НБР Карелия 
(Scrittura – заглавие, присутствующее на обратной стороне обложки данного экземпляра 
документа Salomon Gessners sämmtliche schriften).  
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6-- Блок анализа содержания и библиографической истории 
 
Определение: Содержит тематические данные, как текстовые, так и представленные  
в кодированной форме, которые предназначены для раскрытия содержания каталогизируемого 
документа. 
 
Содержание может быть представлено:  
--  предметными рубриками, 
--  ключевыми словами,  
--  кодированными данными,  
--  индексами различных систем классификаций. 

 
В библиографической записи, как минимум, должно быть представлено  одно из полей блока 6--. 

 
Определяются  следующие поля: 
 
Предметные рубрики: 

 
600 Имя лица как предмет 
601 Наименование организации как предмет 
602 Родовое имя как предмет 
604 Имя и заглавие как предмет 
605 Заглавие как предмет 
606 Наименование темы как предмет 
607 Географическое наименование как предмет 
608 Форма, жанр, физические характеристики документа как предмет 
610 Неконтролируемые предметные термины 
615 Предметная категория 
616      Торговая марка как предмет 
617      Иерархическое географическое название как предмет 

 
Индексы различных систем классификации: 
 
675 Универсальная десятичная классификация (UDC / УДК) 
686 Индексы других классификаций (в т.ч. ББК) 

 
 

Подполя:  Каждое поле предметной рубрики (далее – ПР) имеет свой набор подполей, но  
во всех полях предметных рубрик определены общие подполя: 

 
 $a - заголовок предметной рубрики 
 
 $x - тематический подзаголовок 
 
 $y - географический подзаголовок 
 
 $z - хронологический подзаголовок 
 
    $j - формальный подзаголовок 
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  $a  Заголовок предметной рубрики 
 

Слово или словосочетание, выражающее общее понятие о предмете рассмотрения каталогизируемого 
документа (подробнее см. примечания о содержании к полям 600 – 617). 

 
 
$x Тематический подзаголовок 
 
     Тематические подзаголовки отражают аспекты рассмотрения предмета в документе, его свойства и  
     составные части, связи и отношения с другими предметами. 
     Тематические подзаголовки подразделяются на три группы: 
 
- типовые тематические подзаголовки. Отражают аспекты, общие для целой группы однородных или  
      родственных понятий, или категорий предметов.  

 
                 Заголовок предметной рубрики               Подзаголовок 

 
                 Токарные станки многорезцовые --                   Автоматизация      
                 Автомобили --                                                      Вибрация 
                 Трубопроводы --                                                  Защитные покрытия 
                 Комбайны --                                                         Испытание 
                 Сушилки для кожи --                                           Проектирование 
                 Электротележки --                                              Производство 
 
 
- специфические тематические подзаголовки. Отражают разрезы исследования (аспекты), 

специфические для отдельного конкретного предмета или иногда для небольшой группы предметов, 
рассматриваемых       в разрезе того или иного общего для них специфического признака: свойства, 
состояния, реакции и т.д.: 

          
               Заголовок предметной рубрики                          Подзаголовок 

  
                  Морские суда --                                                             Безопасность плавания 
                  Подводные штурмовые средства --                            Боевое применение 
                  Библия --                                                                        Издания для детей 
                  Карелия, Республика. Законодательное собрание -- Регламент 
                  Аристотель --                                                                 Философские взгляды 
                  Карелы --                                                                       Этногенез 
 
 
- общие тематические заголовки. Могут использоваться при предметизации документов, относящихся  
      к различным отраслям знания. Подзаголовки этой категории немногочисленны и наименее конкретны  
      по содержанию. Они могут применяться в единой формулировке для различных предметов,  
      в различных отраслях науки. 

 
                          Заголовок предметной рубрики                                  Подзаголовок 

 
                            Китайский язык --                                                                   Изучение 
                            Венера, планета --                                                                 Исследование 
                            Шахматы --                                                                             История 
                            Больничная помощь --                                                          Организация 
 
 
 
 
 
 



 97 

$у Географический подзаголовок 
 
 
     Географические подзаголовки отражают географический разрез рассмотрения предмета  
     в  каталогизируемом документе, ту или иную связь его с определенной территорией (континентом,  
     зоной, страной, населенным пунктом и т.д.) или с отдельным географическим объектом (рекой,  
     горным хребтом, вулканом и т.д.). Они характерны только для отдельных конкретных понятий,  
     относящихся к тем или иным отраслям науки, искусства, техники и производства.  
 
     В географических подзаголовках отражаются: 
 
- географические объекты, имеющие собственные географические названия: 

 
      Балтийское море           
      Российская Федерация 
      Карелия, Республика  
 
- географические объекты, названия которых являются производными от собственных  
       географических названий: 

 
      Балтийский регион  
      Европейские страны  
      Северные страны 
  
- группы стран, выделенных по любому признаку: языковому, этническому, конфессиональному, 

социальному: 

 
Арабские страны 
Мусульманские страны 
Развивающиеся страны 
Страны СНГ 

       
Географическое наименование в составе ПР используется также в качестве заголовков. 
Географический подзаголовок приводят по правилам приведения географического наименования  
в качестве заголовка ПР. Подробное описание правил см. в описании поля 607. 

 
 
$z Хронологический подзаголовок 
 
     Хронологические подзаголовки отражают хронологический разрез рассмотрения предмета  
     в документе и указывают период времени или определенную дату, к которой относится или с которой  
     связано рассматриваемое в документе событие, явление и т.п. 
     Хронологические подзаголовки могут обозначаться арабскими цифрами (века или даты), 
     словесными формулировками общепринятых названий исторических и археологических эпох и  
     периодов или названий геологических эр или периодов: 

  
      19 — 20 вв. 
      конец 18 - начало 19 вв.                 
      1860 – 1870-ые гг. 
      до начала 13 в. 
      середина 1940-х - середина 1960-х гг. 
      1-я треть 20 в. 
      Средние века  
      Бронзовый век 
      Античный период 
      1941 – 1945                                                   
      19 июня – 22 июля 1992 
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Внимание! Ранее существовавшие в качестве хронологических подзаголовков 
 «Просвещения эпоха», «Эпоха Возрождения» и др., более не используются.  
 
В связи с тем, что «Просвещение» и «Возрождение» представляют собой идейное движение,  
а не период времени, термины приводятся в качестве заголовка предметной рубрики ($a). 
 
                                     606 #0 $a Просвещение 
                                                 $y Греция  

 
 
Хронологические подзаголовки для ПР с заголовками «Просвещение» и «Возрождение» 
не употребляются. 
 
Неправильно: 

                      
                               606 #0 $a Астрономия 
                                                 $x История  
                                                 $z Эпоха Возрождения  

 
Правильно: 

 
                               606 #0 $a Астрономия 
                                                 $x История  
                                                 $z 14 – 16 вв. 
 
 
 
 
$j Формальный подзаголовок 
 
    Формальные подзаголовки отражают характеристику каталогизируемых документов по их  
    целевому и читательскому назначению, по форме изложения текста и по виду издания. 
    Каждое подполе содержит словарь-справочник. В состав предметной рубрики включаются   
    только те  значения, которые определены списком «Формальные подзаголовки для 
    электронного каталога» (см. приложение 3). 

 
                 Заголовок предметной рубрики                                     Подзаголовок 

 
                 Сравнение (лит.) --                                                    Авторефераты диссертаций 
                 Шереметевы  --                                                 Воспоминания, записки и т.п. 
                 Информационные технологии --                              Съезды, совещания и т.п. 
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600   ИМЯ ЛИЦА КАК ПРЕДМЕТ 
 
Определение: Содержит имя лица (как реального, так и вымышленного образа / персонажа), 
являющегося одним из объектов рассмотрения в документе, представленное в форме точки доступа.   
 
ПР – имя лица (реальное лицо) приписывается документу, если документ представляет собой 
издание к годовщинам и юбилеям, монографию об отдельных работах данного лица или этапах его 
деятельности, его взглядах и проблемах творчества, либо документ содержит следующую 
информацию: автобиографию, биографию, мемуары, описание архивов, воспоминания самого лица  
и / или о нем, описание персональных выставок и мемориальных музеев, описание мест пребывания  
и путешествий лица, произведения об отражении деятельности лица в литературе и искусстве и т.п. 
 
ПР – имя лица (вымышленное лицо) создается для записи имен персонажей художественных и 
музыкальных произведений, литературных и сказочных героев и образов, мифологических и 
религиозных героев.  
 
К именам лиц могут быть добавлены идентифицирующие признаки – титулы, эпитеты, звания и т.д.  
 
Наличие: Факультативное.  
                      Повторяется. 
 
Индикаторы: Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: Индикатор формы представления имени. 
0 – Имя лица вводится под личным именем или в прямом порядке 
1 – Имя лица записано под фамилией (родовым именем, отчеством и т.д.)  

Значение по умолчанию:  Индикатор 2 = 1 Имя лица записано под фамилией.  
 

Подполя: 
 
 
600а ФАМИЛИЯ, ЛИЧНОЕ ИМЯ 
 
Обязательное, если поле 600 присутствует в записи. 
Не повторяется.  
 
Содержание подполей $a - $g соответствует содержанию подполей поля 700 ИМЯ ЛИЦА - первичная  
ответственность. Подробное описание подполей и правил заполнения см. в описании поля 700. 
Тематические, географические, хронологические и формальные подзаголовки добавляются 
для более полного раскрытия содержания каталогизируемого документа. 

 
600b ИНИЦИАЛЫ 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Не повторяется. 
 
Содержит остаток имени от начального элемента ввода - фамилии или родового имени. Cодержит 
личные имена (не фамилии и не родовые имена) и другие присвоенные имена в инициальной форме. 
При использовании подполя индикатор формы представления имени должен быть установлен 1. 
Раскрытые инициалы записываются в подполе 600g. 
 
600с ДОПОЛНЕНИЯ К ИМЕНАМ 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Повторяется при втором и последующих дополнениях. 
Содержит любые дополнения к именам (кроме дат), которые не являются неотъемлемой частью 
имени (титулы, звания, эпитеты, указание должности). 
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600d РИМСКИЕ ЦИФРЫ 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Не повторяется. 
 
Содержит римские цифры, ассоциирующиеся с именами членов царствующих семей, князей, 
священнослужителей, римских пап. Если имеется эпитет (второе имя, прозвище и т.п.), связанный  
с нумерацией, эпитет также включается в подполе 600d.  
При использовании подполя индикатор формы представления имени должен быть 0. 
 
600f ДАТЫ ЖИЗНИ 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Не повторяется. 
 
600g РАСШИРЕНИЕ ИНИЦИАЛОВ ЛИЧНОГО ИМЕНИ 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Не повторяется. 

 
600x ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАГОЛОВОК 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Повторяется. 
Словарь (справочник): «Тематические подзаголовки» (см. Приложение 4). 
 
600y ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДЗАГОЛОВОК 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Повторяется. 
 
600z ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДЗАГОЛОВОК 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Повторяется. 
 
600j ФОРМАЛЬНЫЙ ПОДЗАГОЛОВОК 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Повторяется. 
Словарь (справочник): «Формальные подзаголовки» (см. Приложение 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 101 

Основные правила и примеры к полю 600. 
 
 

 Содержание документа должно отражаться адекватными ПР (т.е. предметными рубриками, 
формулировка которых наиболее точно соответствует предмету документа). 

   
                                       600 #0 $a Александр Македонский $c царь македонский $f 356 - 323 до н. э. 

 
                                        600 #0 $а Геракл $c мифологический герой 
 
                                        600 #0 $а Дурак $c фольклорный образ 
 
                                        600 #0 $а Кот в сапогах $c литературный образ 
 
                                        600 #0 $а Эраст Фандорин $c литературный герой 

 
                В документе: Портрет губернатора М. М. Веселкина 
             
                В записи:        600 #1 $a Веселкин $b М. М. $g Михаил Михайлович $f 1843 – 1897 
 

  604 ## $1 500 ## $а Портрет губернатора М. М. Веселкина 
              $1 700 #1 $а Рашевский $b И. Ф. $g Иван Федорович $f 1849 - ? 

 

 Если в документе рассматривается несколько значимых лиц, и их количество обозримо, то ПР-
персоналия дается на каждое лицо. 

        
                                         600 #0 $a Ксенофонт Константинопольский $f 5 в.  
 
                                         600 #0 $a Мария Константинопольская $f 5 в. 

 

 Если документ посвящен изложению принципов учения, методов работы и т.д. определенного 
лица, теории или описанию болезни и т.п.,  названных именем лица, а не самому лицу 
непосредственно, рекомендуется формировать ПР, соответствующую основной теме документа, 
например, тематическую или географическую (соответственно поля 606 и 607).  

      В формулировку рубрики в таких случаях могут включаться имя лица или термины, 
      образованные от имени лица. 
 
                                      606 0# $a Ома закон 
 
                                         607 ## $a Лаптевых море 
 

 Если деятельность лица представлена в документе многоаспектно, то ПР-имя лица 
формулируется без подзаголовков. 

 
                                         600 #1 $a Абланкур $b Н. П. де $g Николла Перро де $f 1606 - 1664 
 

 Если в документе представлен определенный аспект или разрез рассмотрения деятельности 
лица, (например, речь идет об одном периоде жизни, или о деятельности лица в определенной 
отрасли науки, его взглядах и т.д.), то это отражается в соответствующих подзаголовках. 

               
                                      600 #0 $a Екатерина $d II $c императрица российская $f 1729 - 1796 
                                                     $x Педагогические взгляды 
 
                                         600 #0 $a Анна Ярославна $c королева французская $f ок.1024 - 1075 
                                                     $x в художественной литературе 
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 Если в документе рассматривается группа лиц, объединенных по специальности, роду 
деятельности, по социальному или возрастному признаку, то формируется тематическая ПР 

      на название данной категории лиц (собирательная персоналия – поле 606). 
 
                                      606 0# $a Летчики $y СССР $j Биографии 
 
                                         606 0# $a Архитекторы русские $z 19 – 20 вв. 

 

 В тех случаях, когда нельзя определить категорию собирательной персоналии, предлагается 
формировать тематическую, географическую ПР (соответственно поля 606 и 607) или ПР - 
наименование организации (поле 601) с подзаголовками: 

 
      Деятели  --  Биографии по модели:  < Категория > -- Деятели – Биографии 

   

 
              Категории:  Партии ; Административно-территориальные единицы ; Исторические периоды 
 
 
                                         601 02 $a Либерально-демократическая партия России 
                                                     $x Деятели 
 
 
                                         607 0# $a Россия 
                                                     $z 18 – 19 вв. 
                                                     $x Деятели 
 
 
                                         606 0# $a Древняя история 
                                                     $x Деятели 
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601   НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ПРЕДМЕТ 
 
Определение: Содержит в форме точки доступа наименование постоянной или временной 
организации, являющейся одним из объектов рассмотрения в документе.  
 
ПР – наименование организации создается, если документ содержит сведения: о конкретной 
организации (история, деятельность и т.д.), о семинарах, фестивалях, конференциях (за все время 
или за отдельные периоды их существования). 
 
Наличие: Факультативное. 
                      Повторяется. 
 
Индикаторы: Индикатор 1: Определяет постоянный или временный характер организации. 

0 – Постоянная организация 
1 – Временная организация  

Индикатор 2: Определяет способ ввода наименования. 
0 – Наименование в инверсированной форме 
1 – Наименование, введенное под юрисдикцией 
2 – Наименование в прямой форме 

 
Значение по умолчанию: Индикатор 1 = 0 Постоянная организация 
                                               Индикатор 1 = 2 Наименование в прямой форме 
 
Подполя: 
 
 
 
601а НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Обязательное, если поле 601 присутствует в записи. 
Не повторяется. 
 
Содержание подполей $a - $f соответствует содержанию подполей поля 710 НАИМЕНОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ – первичная ответственность. Подробное описание подполей и правил заполнения  
см. в описании поля 710. 
Тематические, географические, хронологические и формальные подзаголовки добавляются 
для более полного раскрытия содержания каталогизируемого документа. 

 
601b СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Повторяется для каждого последующего иерархического уровня. 
 
601с ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Повторяется для каждого из последующих идентифицирующих признаков. 
 
601d ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ)  
         ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ЕЕ ЧАСТИ 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Не повторяется. 
 

 

 



 104 

601е МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Не повторяется. 
 
 
601f ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Не повторяется. 
 
601х ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАГОЛОВОК 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Повторяется. 
Словарь (справочник): «Тематические подзаголовки» (см. Приложение 5). 
 
601у ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДЗАГОЛОВОК 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Повторяется. 
 
601z ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДЗАГОЛОВОК 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Повторяется. 
 
601j ФОРМАЛЬНЫЙ  ПОДЗАГОЛОВОК 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Повторяется. 
Словарь (справочник): «Формальные подзаголовки» (см. Приложение 3). 
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Основные правила и примеры к полю 601. 
 

 ПР – наименование организации присваивается документу в том случае, если документ содержит 
следующие сведения, посвященные непосредственно организации: 

= об истории организации, 
= о целях и задачах, компетенции и функциях, составе и организационной структуре  
   организации, 
= о деятельности организации, 
= о связях организации с другими организациями, 
= о вышеперечисленных аспектах функционирования подразделений организации. 
 

               В документе: Конвенции ЮНЕСКО по охране культурного наследия 
              
               В записи:                   601 02 $a ЮНЕСКО 

                                   $х Деятельность в области культуры 

 
 
               В документе: История издательства «YMCA-пресс» 
              
               В записи:                  601 02 $a «YMCA-пресс”, издательство   

                                    $с Париж, город 
                                    $х История 

                                   

 В тех случаях, когда документ посвящен рассмотрению различных производственных проблем, 
процессов, технологий и т.д., рассматриваемых на примере конкретной организации, документу 
присваивается тематическая ПР, отражающая соответствующую проблему, или обобщенная ПР  

      на отраслевой вид организации.    
       
                В документе: Олимпиада по литературе 
              
                В записи:                   606 0# $a Литература 

                                    $х Олимпиады школьные 

 

 Документ, в котором представлены материалы организации, но о самой организации информации 
нет, ПР – наименование организации не присваивается. 

   
                В документе: Каталог сборных железобетонных конструкций, выпускаемых предприятием «НССК» 
              
                В записи:                   606 0# $a Железобетонные изделия сборные 

                                    $j Каталоги 

 

 Если предметом документа являются представленные на выставке предметы (предмет), но не 
выставка как таковая (ее организация, проведение и т.д.), то документу присваивается ПР (одна 
или несколько), отражающая тему данной выставки.  

      ПР – наименование организации в таком случае не присваивается. 
 

                В документе: Становление русского живописного символизма : выставка из музеев и  
                                        частных коллекций, Саратов, 1994 
              
                В записи:                   606 0# $a Символизм в искусстве 

                                    $у Россия 
                                                    $z 20 в.  

 
                                                 606 0# $a Живопись русская $z 20 в.  

                                                       $х Выставки 
                                                       $у Саратов, город 
                                                       $z 1994 
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 Если документ посвящен выставке произведений конкретного художника, но не ее организации, 
проведению и т.д., то документу присваивается ПР – имя  лица (поле 600) с тематическим 
подзаголовком «Выставки» и географическим и  хронологическим подзаголовками, отражающими 
место и время проведения  выставки.  

      ПР – наименование организации на наименование выставки как временной организации в таком  
      случае не присваивается. 

 
                В документе: Илья Глазунов : выставка, Оренбург, 1999 
              
                В записи:                  600 #1 $a Глазунов $b И. С. $g Илья Сергеевич $f 1930 

                                                   $x Выставки 
                                                   $y Оренбург, город 
                                                   $z 1999 

 
 

 Если выставка проходила в конкретном музее, галерее и т.д., то дополнительно к ПР, отражающей 
тему выставки (поле 606), может быть присвоена     ПР – наименование организации, отражающая 
место проведения выставки  с тематическим подзаголовком «Выставки». 

 
                В документе: Художники Американского Запада : выставка в Государственном Русском музее 
              
                В записи:                  601 02 $a Государственный Русский музей 

                                   $c Санкт-Петербург, город  
                                                   $x Выставки $z 2003 
 

                                                   606 0# $a Живопись американская 
                                   $z 1830 - 1940  

                                                    $x Выставки $y Cанкт-Петербург, город $z 2003 
 
 

 Документу, представляющему собой материалы съездов, конференций и т.д., присваивается ПР 
(одна или несколько), отражающая тему съезда, конференции и т.п., с формальным 
подзаголовком «Съезды, совещания и т.п.» или «Тезисы докладов» в зависимости от вида 
материалов (поле 606).  

      ПР- наименование организации в таком случае не присваивается. 
 

               В документе: Магистерская подготовка в структуре высшего профессионального образования : 
                                       тезисы докладов научно-методической конференции 
              
                В записи:                   606 0# $a Магистры  

                                   $x Подготовка 
                                                    $j Тезисы докладов  
 
 

 В ряде случаев названия архитектурных памятников и расположенных в них организаций 
совпадают. В таких случаях формируется ПР – наименование организации.  

 
                В документе: Усыпальница Каменских : пособие по церкви Казанской иконы Божьей Матери –  
                                        усыпальницы Каменских 
              
                В записи:                  601 02 $a Церковь Казанской иконы Божьей Матери 

                                   $c Пермь, город  
 

                                                 602 ## $a Каменские  
                                    $c семья 
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 Если здание, в котором расположена организация того же наименования (музеи, театры, 
концертные залы, соборы и др.) рассматривается с точки зрения архитектуры, строительства и 
т.д., то к ПР – наименование организации добавляется соответствующий тематический 
подзаголовок «Архитектура» и др. 

 
                В документе: Палаты светлейшего князя Меншикова 
              
                В записи:                  600 #1 $a Меншиков $b А. Д. $g Александр Данилович $f 1673 - 1729 
             
                                                  601 02 $a Меншиковский дворец-музей $c Санкт-Петербург, город  

                                                     $х Архитектура 

 
 
Примечание 1. В случаях, когда заголовок представляет собой официальное наименование 
органа законодательной, исполнительной и судебной власти и приводится под  наименованием  
юрисдикции, начинающейся со слова «Республика…», заголовок  ПР – наименование 
организации приводится с использованием инверсии  в названии юрисдикции (см.  примечания к 
содержанию поля 710). 
 

                                                     601 01 $a Карелия, Республика 
                                            $b Законодательное собрание  

 
                                         Но: 
 

                                                  710 01 $a Республика Карелия 
                                     $b Законодательное собрание  

 
 
Примечание 2. Наименование организации используется только в качестве заголовка 
предметной рубрики (поле 601). В качестве географических подзаголовков (подполе $у) 
наименование организации  не используется. 
 

                 В документе: Птицы заповедника «Кивач» 
              
                В записи:                    601 02 $a «Кивач», государственный природный заповедник  
                                                                $c Кондопожский район; Карелия, Республика 
 

                                          606 0# $a Птицы  $у Карелия, Республика 
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602   РОДОВОЕ ИМЯ КАК ПРЕДМЕТ 
 

Определение: Содержит наименование семьи, рода, династии, являющихся одним  
из объектов рассмотрения в документе, представленное в форме точки доступа. 
 
Наличие: Факультативное. 
                        Повторяется. 
 
Индикаторы:             Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен) 
 
Подполя: 
 
602а РОДОВОЕ ИМЯ 
 
Обязательное, если поле 620 присутствует в записи. 
Не повторяется. 
 
602с ТИП  РОДА 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Не повторяется. 
 
Содержит Указание типа рода. Включает в себя такие категории, как клан, династия, семья, 
патриархат, матриархат, и т.д. 
 
 
602f ДАТЫ 
 
Обязательное, если имеются авторитетные данные. 
Не повторяется. 
 

Тематические, географические, хронологические и формальные подзаголовки добавляются 
для более полного раскрытия содержания каталогизируемого документа. 

 
 

Общие примеры к полю 602. 
 

602 ## $a Бурбоны  
            $c династия 
             $y Испания  
             $f 18 – 19 вв. 
 
602 ## $a Травниковы  
            $c семья художников 
             $х Произведения 
             $j Каталоги 
 
602 ## $a Романовы 
            $c династия 
            $y Россия  
            $f 1613 – 1917 
 
602 ## $a Романовы  
            $c семья 
            $x Памятные места 
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604   ИМЯ И ЗАГЛАВИЕ КАК ПРЕДМЕТ 
 

Определение: Содержит имя (автора, переводчика, иллюстратора и т.д.) и заглавие 
произведения (группы произведений), являющегося одним из предметов рассмотрения в документе. 
Имя может быть представлено именем лица, наименованием организации, родовым именем.  
 
Наличие: Факультативное. 
                        Повторяется. 
Индикаторы:            Не определены. 

 
Встроенные поля: 500, блок 7--. 
 
Имя автора (индивидуального или коллективного) записывается во встроенное 7-- поле, 
заглавие произведения – во встроенное поле 500. 
 
Названия произведений приводят в кавычках. 
 
Кавычки и уточнения не требуются для законодательных материалов (законы, постановления, 
конституция), международных договоров, военных уставов и наставлений. 
 
Тематические, географические, хронологические и формальные подзаголовки добавляются в поле 
500 для более полного раскрытия содержания каталогизируемого документа. 
 
 
 
 

Общие примеры к полю 604. 
 

 
 
604 ## $1 500 11 $а «Гамлет» 
                              $x Переводы на русский язык 
            $1 700 #1 $а Шекспир $b В. $g Вильям $f 1564 – 1616 
  
 

                                      604 ## $1 500 11 $a Екатерине II, памятник (Краснодар, город) 
                                                  $1 700 #1 $a Микешин $b М. О. $g Михаил Осипович $f 1836 - 1896 
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605   ЗАГЛАВИЕ КАК ПРЕДМЕТ 
 
 
Определение: Содержит в форме точки доступа заглавие произведения, являющегося одним  
из объектов рассмотрения в документе.  
 
ПР данной категории может использоваться для записи названий анонимных классических 
произведений (легенды, мифы, своды древних законов, эпические и религиозные произведения и 
т.п.), произведений искусства, названий фильмов, радиопередач, музыкальных произведений и т.д. 
 
Наличие: Факультативное.  
                        Повторяется. 
Индикаторы:             Не определены. 

 
Подполя: 
 
 
 
605а ЗАГЛАВИЕ КАК ПРЕДМЕТ 
 
Обязательное, если поле 605 приводится в записи. 
Не повторяется. 
 
Содержит заглавие без уточнений или составных частей. 
Названия произведений приводят в кавычках. 
 

605 ## $а «Слово о полку Игореве» 
 

Кавычки и уточнения (подполе 605l) не требуются к названиям священных книг. 
 

605 ## $а Библия  

 
 
605h ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЛИ НОМЕР РАЗДЕЛА ИЛИ ЧАСТИ 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Повторяется (в случае указания нескольких уровней деления произведения). 
 
Содержит цифровое или буквенное обозначение раздела или части, когда в ПР вносится 
наименование составной части документа, записанного в подполе 605а. 
 
 
605i НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Повторяется (в случае указания нескольких уровней деления произведения). 
 
Содержит заглавие составной части документа, записанного в подполе 605а. 
 

605 ## $а Библия  
             $i Ветхий Завет 
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605l СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАГЛАВИЮ / СВЕДЕНИЯ О ВИДЕ, ЖАНРЕ, 
         ХАРАКТЕРЕ ДОКУМЕНТА 
 
Обязательное, если есть доступные данные. 
Не повторяется. 
 
Содержит сведения о виде или жанре произведения, записанного в подполе 605а 
(например: киносценарий, спектакль, художественный фильм и т. д.). 
Сведения приводят со строчной буквы. 
 

605 ## $а «Титаник» 
             $l кинофильм 
 

 
Тематические, географические, хронологические и формальные подзаголовки добавляются в поле 605 
для более полного раскрытия содержания каталогизируемого документа. 

 
 

Общие примеры к полю 605. 
 
 

 605 ## $а Библия  
             $i Новый Завет 
             $i Евангелие от Матфея 
             $х Исследование текста 
 

 
 605 ## $а «Дорога к звездам» 
              $l кинофильм 
              $j Воспоминания, записки и т.п. 
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606   НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДМЕТ 
 
Определение: Содержит слово или словосочетание, отражающее содержание документа, 
представленное в форме точки доступа.  
 
ПР данной категории представляет собой название предмета, понятия или явления. 
В качестве заголовка могут выступать: названия объектов, продуктов, растений, животных, 
абстрактные понятия, исторические события, названия школ (художников, экономистов и т.п.), 
периоды развития культуры, названия этнических групп, языков, технологических процессов, 
болезней и т.д. 
 
Наличие: Факультативное.  
                        Повторяется. 
 
Индикаторы:            Индикатор 1: Уровень предметной единицы. 

0 – Уровень значимости не может быть установлен 
1 – Первичный термин 
2 – Вторичный термин 
# – Нет доступной информации для установления уровня значимости 

Индикатор 2: # (не определен) 
 

Значение по умолчанию:  Индикатор 1 = 0 Уровень значимости не может быть установлен. 
 

Подполя: 
 
 
606а НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ / ТЕМАТИЧЕСКИЙ ЗАГОЛОВОК 
 
Обязательное, если поле 606 присутствует в записи. 
Не повторяется. 
 
                                             606 0# $a Социальная защита 
 

                                                 606 0# $a Audi, легковые автомобили 
 
                                                 606 0# $a Магия 
 
                                                  

       
                                                     
Тематические, географические, хронологические и формальные подзаголовки добавляются в поле 606 
для более полного раскрытия содержания каталогизируемого документа. 
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Основные правила и примеры к полю 606. 
 

 Предметная рубрика данной категории может представлять собой: 
 
   1. Нечто целое – материальный предмет (вещь) как целое, явление в целом, процесс 
       в целом (столы, стулья и т.д.). 
 
 
     В документе: Логика : учебник для студентов вузов 
              
     В записи:                    606 0# $a Логика 
                                                   $j Учебники для высших учебных заведений 

 
 
   2. Объекты, которые относятся к категории «часть целого», требующие самостоятельного  
        рассмотрения – части материального объекта, свойства, состояния, функции, стадии  
         любого объекта (явления, процесса): 
 

- отдельная часть материального предмета : атома, организма, механизма, машины,   
              установки, здания, сооружения и т.д. (крышка стола, ствол дерева и т.д.); 
 

- отдельное свойство предмета, ставшее самостоятельным объектом мысли  
              (твердость, жаропрочность стали, темперамент человека, маневренность корабля, длина и т.д.); 
 

- отдельное состояние предмета: усталость металлов, насыщенность растворов, высокотемпературная 
плазма, невесомость, клиническая смерть, экономическое процветание или депрессия; 

 

- отдельная функция предмета: любого органа или системы органов в организме (зрение, слух, 
пищеварение), функции государственных или общественных органов (охрана общественного порядка, 
защита в уголовном процессе); 

 

- отдельное действие предмета: биологическое действие рентгеновских лучей,  
              лечебное действие пчелиного яда, эстетическое действие литературы; 
 

- отдельное отношение предмета (к другим предметам), взаимодействие, взаимосвязь предметов: 
физического и умственного труда, науки и производства; 

 
- отдельная сторона явления: симптом болезни, сила и скорость ветра, интонация речи; 
 
- отдельная часть процесса (стадия, фаза, момент, этап, событие, период): фаза физического или 

химического процесса, период геологического процесса, этапы учебно-воспитательного процесса. 

 
 
     В документе: Назначение наказания 
              
     В записи:                    606 0# $a Наказание в уголовном праве 
                                                    $x Назначение 

 
 
      В документе: История изучения китайского языка в Российской империи 
               
     В записи:              606 0# $a Китайский язык 
                                               $х Изучение 
                                               $x История 
                                               $y Россия 

 
 
 



 114 

Внимание! 
 
«Национальное» прилагательное выступает в качестве ведущего слова в заголовке  
Следующих предметных рубрик:     
                                        
                                                606 0# $a Русский язык 
 
                                                606 0# $a Финский фольклор 
  
                                                 606 0# $a Польская литература 
 
  
Но: 
                                                 606 0# $a Проза немецкая 
 
                                                 606 0# $a Философия французская 
 
                                                 606 0# $a Изобразительное искусство русское 

 
 
3. Отдельные группы предметов, объединяемые по тем или иным общим признакам и   
        рассматриваемые как целое: 
 

- отдельная группа предметов, объединяемых по тем или иным общим признакам: отдельные группы 
химических элементов, отдельные группы машин, станков, приборов,  отдельные группы языков, 
отдельные группы населения, выделяемые по тому или иному признаку и т.д. 

 
- система (некое множество) предметов (явлений, процессов), закономерно связанных друг с другом и 

представляющих собой определенное целое, например, солнечная система, периодическая система 
химических элементов, сердечно-сосудистая  система, энергетическая система, система 
экономических отношений; 

 
- комплекс (как совокупность) предметов (явлений, процессов), взаимосвязанных в определенном 

отношении, например, комплекс симптомов болезни, комплекс машин, механизмов. 
 
 
      В документе: Русь ведическая 
                
     В записи:                    606 0# $a Неоязычество 
                                                     $у Россия 
                                                
                                            606 0# $a Славяне 
                                                       $х История 
                                                       $х Оригинальные теории 
 
 
 

4. Единичные объекты, которые имеют собственные имена или названия (событие,    период,   
    законы, болезни и т.д.), например: отдельные события (явления)  действительности,       
    отдельные исторические факты (День Победы 1945 г., Международное молодежное движение). 
 
                                          606 0# $a День пограничника, праздник 
 

                                              606 0# $a Возрождение 
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 Предметы и различные аспекты их исследования получают отражение в виде краткой 
словесной формулировки – отдельные слова и словосочетания. 

      
 
     В документе: Экономическая составляющая мобилизационной подготовки страны 
              
     В записи:                    606 0# $a Война и экономика 
 
 

 Имена существительные, используемые в ПР, применяются во множественном числе. 
 
                                   606 0# $a Агропромышленные комплексы 
 
                                      606 0# $a Древесные плиты 
 
                                      606 0# $a Компьютеры 

 
Исключения: 
 
- имя существительное используется в единственном числе, если оно не имеет    
  множественного числа; 
 

                                   606 0# $a Аудит 
 
                                   606 0# $a Виноград 
 
                                   606 0# $a Аналитическая геометрия     
                              
 

- имена существительные могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе  
  в соответствии с терминосистемой отрасли знания, с точки зрения которой рассматривается предмет. 
    

                                   606 0# $a Атомное ядро 
                                   606 0# $a Легкие атомные ядра 
                 
                                   606 0# $a Вода 
                                   606 0# $a Подземные воды 
                                            

 

 Для слов, совпадающих по написанию, но различающихся по значению (слов-омонимов), 
используются реляторы (уточняющие термины), записываемые в скобках. 
В качестве релятора могут выступать сокращенные наименования специальности или 
отраслевой признак, категория объекта и т.д. (см. Приложение 7). 

            Сведения  сокращают согласно ГОСТ Р 7.0.12-2011. 
Термин и релятор записывают в одно подполе. 

                                        
                               606 0# $a Ткани (текстил.) 
 
                                  606 0# $a Ткани (биол.) 
                                             $х Влияние поля (физ.) 
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 Заголовки ПР, содержащие имена собственные и начинающиеся с «нехарактерного» 
существительного, подлежат инверсии: 

 
 
 

- если имя собственное входит в название теории, теоремы, задачи, закона, метода, болезни и т.д.; 
 

                                   606 0# $a Зелинского реакция 
 
                                   606 0# $a Бехтерева болезнь    

                                

- если формулировка ПР содержит названия отдельных видов оборудования, аппаратов, средств 
передвижения, названия операционных систем, компьютерных программ, языков программирования и 
т.д. Названия и марки, выведенные на первую позицию, отделяются от последующего текста запятой. 

 
     В документе: Что такое Internet, WWW и HTML 
              
     В записи:               606 0# $a Internet, глобальная информационная сеть 
                                    606 0# $a WWW, глобальная гипертекстовая система 
                                    606 0# $a HTML, язык разметки гипертекста 

 
 

     В документе: Русская история против «новой хронологии» 
              
     В записи:                    606 0# $a «Новая хронология», теория 
                                                     $х Критика 
                                                
                                   607 ## $a Россия 
                                               $х История 
                                               $х Оригинальные теории 
                                               $х Критика 

 

 ПР могут состоять только из заголовка (подполе 606a), отражающего общее понятие о 
предмете документа (простая ПР). 

 
      В документе: Единый налог на вмененный доход 
              
      В записи:                    606 0# $a Налог на вмененный доход     
  

Простая ПР присваивается документу, в котором предмет рассматривается в целом  
      и всесторонне.  
        

 ПР могут быть дополнены тематическими, хронологическими, географическими и 
формальными подзаголовками (сложная ПР). 
Каждый из подзаголовков ограничивает объем предшествующего подзаголовка (или 
заголовка), а все вместе они ограничивают объем понятия, выраженного в заголовке ПР. 
 
 

      В документе: Пассажирский транспорт Петрозаводска 
              
      В записи:                    606 0# $a Городской пассажирский транспорт  
                                                      $у Петрозаводск, город 
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     В документе: Загадки древних цивилизаций. Гиперборея. Атлантида 
              
     В записи:                    606 0# $a Древние цивилизации 
                                                    $х История 
                                                    $x Оригинальные теории 
   
                                           607 ## $a Гиперборея $х История 
 
                                           607 ## $a Атлантида $х История 
              
   В документе: И чудо свершится 
              
     В записи:                    606 0# $a Рождество Христово, праздник 

                                                 $х в изобразительном искусстве 

                                                      $у Европа Западная 

 

В документе: Высокое Возрождение. Англия 
              
     В записи:                    606 0# $a Возрождение 
                                                     $у Великобритания 
 
    В документе: Орфогрфический словарь русского языка 
              
     В записи:                   606 0# $a Русский язык 
                                                   $j Орфографические словари 
                                                
 
 
    В документе: Карельско-русский и русско-карельский словарь 
              
     В записи:                  606 0# $a Карельский язык 
                                                  $х Словари 
                                                  $х Русский язык 
 
                                       606 0# $a Русский язык 
                                                  $х Словари 
                                                  $х Карельский язык 
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607   ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КАК ПРЕДМЕТ 
 
Определение: Содержит название географического объекта, являющегося одним из предметов 
рассмотрения в документе, представленное в форме точки доступа. 
(См. также примечания о содержании к полю 617.) 
 
 ПР – географическое название может представлять собой название следующих объектов: 

- административно-территориальные единицы (республики, края, области, регионы, губернии и т.д.); 
- археологические объекты (городища, могильники, пещерные города, поселения, стоянки и т.д.); 
- водные объекты (океаны, моря, заливы, озера, водохранилища, пруды, реки, каналы); 
- географические ландшафты (степи, полустепи, лесостепи, пустыни, тундры); 
- географические регионы; 
- геологические объекты (артезианские бассейны, геосинклинали, плато, платформы, щиты и т.д.) 
- геоморфологические объекты (горы, возвышенности, речные долины и другие формы рельефа); 
- космические объекты (галактики, планеты, звезды, кометы и т.д.); 
- материки, части света; 
- месторождения полезных ископаемых; 
- населенные пункты (города, поселки, села, деревни, аулы и т.д.); 
- страны (государства), группы стран, в том числе – ранее существовавшие (древнейшие, мифические и 

другие государства);  
- части суши (острова, полуострова, мысы, архипелаги, перешейки); 
- памятники, монументы, здания, мосты, улицы и т.д. 
 

Наличие: Факультативное. 
                      Повторяется. 
 
Индикаторы:            Не определены. 

 
Подполя: 
 
 
 
607а ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 
 
Обязательное, если поле 607 используется в записи. 
Не повторяется. 
    
Тематические, географические, хронологические и формальные подзаголовки добавляются в поле 607 
для более полного раскрытия содержания каталогизируемого документа. 
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Основные правила и примеры к полю 607. 
 

 Географические названия записывают без сокращений. 

 Формулировка географического названия начинается с имени собственного. При этом, если в 
название географического объекта – в имя собственное входит прилагательное, инверсия 
прилагательного не допускается. 

 
                                   607 ## $a Аджарский горный хребет 
 
                                   607 ## $a Древняя Греция 
 
                                   607 ## $a Белое море 
 
                                   607 ## $a Южная Америка 

 
Исключение из правил представляют географические понятия, в которых прилагательное 
обозначает часть территории или географического объекта. В этом случае применяется 
инверсия. 

          
                                   607 ## $a Урал Южный 
                                   607 ## $a Урал Полярный 
 

         Если географическое название начинается с нехарактерного существительного, то  
         применяется инверсия.   
 
                                607 ## $a Лаперуза пролив 
 
                                   607 ## $a Хейла-Боппа комета 
 
                                   607 ## $a Карелия, Республика 

 

 Названия всех географических объектов должны иметь уточнения категории, к которой относится 
объект – город, остров, река и т.д. Эти уточнения записываются без сокращений через запятую 
после наименования объекта. 

 
                                     607 ## $a Москва, город 
 
                                         607 ## $a Неглинка, река 
 

 
К категориальным признакам относятся следующие группы понятий: 

 
автономный округ                канал                 памятник              район 
архипелаг                             кантон                пещера                река 
астероид                              каньон               планета                республика 
аул                                        княжество          плато                    село 
водопад                                комета               площадь               созвездие 
вулкан                                   курорт                полуостров          степь  
горный хребет                      лагуна                поселок                стоянка 
город                                     ледник                провинция           туманность 
гора                                       могильник          пролив                  уезд 
городище                              монумент           пруд                      улица 
графство                               мыс                    пустыня                хребет     
гряда                                     нагорье                                            штат 
департамент                         область         
деревня                                 озеро            
залив                                     округ                    
звезда                                    остров                
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Название географических объектов – городов, сел, деревень, районов и т д. дополняется 
идентифицирующим признаком (географическим релятором).  
 
В качестве географического релятора используется название административно-территориального 
деления или физико-географического региона, на территории которого данный географический 
объект расположен.  
Исключение составляют столица России, главные города субъектов РФ и областные города РФ.  
Их названия не требуют географического релятора. 

 
                                  607 ## $a Петрозаводск, город  
 
                                    

Географический релятор указывается в скобках, сокращения не используются.  
(В идентифицирующем географическом признаке допускается использовать сокращенную форму 
наименования только для Соединенных Штатов Америки: США). 
 
                                       607 ## $a Дулут, город (США) 
 
                                                             Но: 
 
                                        607 ## $a Соединенные Штаты Америки 

 
В качестве релятора используется название ОДНОГО административно-территориального деления 
или физико-географического региона (страна, республика, город). 
 
                                     607 ## $a Костомукша, город (Карелия, Республика) 
 
                                     607 ## $a Кондопожский район (Карелия, Республика) 
 

Для отражения административных единиц внутри страны (республики, города) формируется ПР, 
содержащая иерархическое географическое название (поле 617). 
 
                                     607 ## $a Крошнозеро, село (Карелия, Республика) 
  
                                     617 ## $b Карелия, Республика 
                                                 $c Пряжинский район 
 
 

 В формулировках ПР используются географические названия, соответствующие историческому 
периоду, рассматриваемому в документе. 

 
Древняя Русь (9 – 1-я половина 12 в.) 
Россия (с древнейших времен до 1922 г.) 
СССР (1922 – 1991) 
РСФСР (1922 – 1991) 
Российская Федерация (1991 -    ) 
 
 
Олонецкая губерния (до 1920 г.) 
Карельская трудовая коммуна (1920 – 1923) 
Карело-Финская ССР (1940-1956) 
Карельская АССР (1923 – 1940, 1956 – 1992) 
Карелия, Республика (1992 -    ) 
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В документе: Справочник по русской истории. Киевская Русь, IX – XII вв. 
              
В записи:                            607 ## $a Древняя Русь 

                                              $х История 
                                              $z 9 - 12 вв. 
                                              $j Справочники 
 
 

В документе: Четыре норвежских конунга на Руси : из истории русско-норвежских политических отношений    
                         последней трети X – первой половины XI в. 
              
В записи:         607 ## $a Древняя Русь  
                                     $х Взаимоотношения                                              
                                     $y Норвегия  

                           $z 10 – 1-я половина 11 вв.  
                            $j Источники и источниковедение                                      
  

                         607 ## $a Норвегия 
                                     $х Взаимоотношения                                                           
                                     $y Древняя Русь 

                           $z 10 – 1-я половина 11 вв.                                          
                            $j Источники и источниковедение   
 
 

В документе: Обзор Олонецкой губернии за 1895 год     
                                       
В записи:         607 ## $a Олонецкая губерния  
                                         $z 1895 

                           $j Статистические материалы                                           
                           

Документам, в которых рассматриваются государства, в настоящее время не существующие, 
присваиваются ПР, отражающие историческое название государства.  

 
                                     607 ## $a Ассирия 
 
                                      607 ## $a Шумер 
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Основные модели построения сложных ПР, включающих географические названия 
 
 

 Модель «Географическое название -- Подзаголовок» 
                                                                 

       Применяется при индексировании следующих документов: 
 
       = справочные издания (справочники по библиографии, по административно-территориальному делению,   
           путеводители, словари географических названий); 
 
       = специальные издания, содержащие графические или картографические материалы  
          (альбомы, фотоальбомы, карты, атласы и др.); 
 
       = некоторые произведения детской литературы, очерки, воспоминания о географическом объекте; 
  
       = общие работы, включающие сведения о географическом объекте в целом. 
 
 

Модель «Географическое название – Формальный подзаголовок» используется при индексировании 
справочных и специальных изданий о географическом объекте. 
 
 
 В документе: Феномен Антарктиды 
            
В записи:                            607 ## $a Антарктида 
                                                        $j Популярные издания 

 
 
Модель «Географическое название – Тематический подзаголовок» используется при индексировании 
документов, предметом которых является сам географический объект как целое, рассматриваемый 
как всесторонне (общие работы), так и в аспектах, неотъемлемых от понятия «географический 
объект». Такими неотъемлемыми от сущности объекта понятиями являются: государственное 
устройство, население, границы, управление, политика, народное хозяйство, история, культура и т.д. 
 
В документе: Санкт-Петербург. Культура и быт : пособие по истории города с заданиями 
            
В записи:                            607 ## $a Санкт-Петербург, город 
                                                       $х История 

                                              $j Учебные издания для средней школы 

 
 

Кроме того, эта модель используется в случае, если в индексируемом документе рассматриваются 
особенности природы, географии и т.д. географического объекта, т.е. в случае, если географический 
объект рассматривается как объект изучения дисциплины, входящей в цикл наук о Земле, например, 
геодезии, геофизики, геологии, географии, геохимии, океанологии и т.д. 
 
В документе: День рождения Байкала. Праздник не в шутку, а всерьез  
            
В записи:                            607 ## $a Байкал, озеро 
                                                         $х Экология 

  
                                             607 ## $a Байкал, озеро 
                                                         $х Охрана 
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 Модель «Тематический заголовок ПР -- Географический подзаголовок». 
 
Модель применяется в тех случаях, когда предметом рассмотрения документа являются научные, 
технические, экономические и т.д. проблемы; отдельные частные вопросы, выступающие как 
самостоятельные предметы; характеристики отдельных категорий географических объектов, 
исследуемые на материале конкретного географического объекта. 
 
В документе: Гордись, мой город! : книга о спорте 
            
В записи:                            606 0# $a Физическая культура и спорт 
                                                        $у Петрозаводск, город  

  
 

В документе: Возрастная структура населения Карелии 
            
В записи:                            606 0# $a Население 
                                                        $x Возрастной состав 
                                                        $у Карелия, Республика 

 
 

В документе: Приморская зона : экономико-демографические аспекты пространственного планирования 
            
В записи:                            606 0# $a Региональная экономика 
                                                       $у Калининградская область 
 
                                          607 ## $a Калининградская область 

                                            $х Население  
 

 

Тематическая ПР формируется для памятников и скульптур, находящихся в музеях и  
не имеющих определенного географического расположения. 
 
 
В документе: Возвращение Екатерины : о памятнике Екатерине II в Краснодаре 
            
В записи:                            604 ## $1 500 $a Екатерине II, памятник (Краснодар, город) 
                                                        $1 700 $a Микешин $b М. О. $g Михаил Осипович $f 1836 - 1896 
 
                                           607 ## $a Краснодарский край 

                                              $х История 

 
 

 Модель «Географическое название --Указатель связи -- Географический подзаголовок». 
 

Модель применяется для отражения различных видов взаимоотношений между отдельными 
странами (группами стран), административно-территориальными единицами, населенными пунктами. 
Вид взаимоотношений, связей, сотрудничества отражается указателем связи (подполе 607x). 
 
В документе: Граница России с Финляндией : исторический очерк 
            
В записи:                            607 ## $a Россия                                        607 ## $a Финляндия 
                                                       $х Взаимоотношения                                 $х Взаимоотношения 

                                              $у Финляндия                                             $у Россия 
 

 
В случае, если указатель связи отражает различные виды связей (экономические, культурные и др.), 
сотрудничества (военно-техническое, военно-политическое и др.), составляют две симметричные 
рубрики, где заголовком второй ПР будет последний элемент первой ПР. 
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В документе: Пограничные культуры между Востоком и Западом : (Россия и Испания) :  
                         материалы международного коллоквиума 
            
В записи:                   607 ## $a Российская Федерация                         607 ## $a Испания    
                                              $х Культурные связи                                              $х Культурные связи  

                                     $у Испания     $у Российская Федерация 
                                               $j Съезды, совещания и т.п.     $j Съезды, совещания и т.п. 
 
 

В случае, если указатель связи называет виды политических отношений (внешняя политика, военная 
политика и др.), т.е. ПР отражает внешнюю политику какой-либо страны или группы стран по 
отношению к другой стране или группе стран, страна (группа стран), названная в заголовке ПР, 
выступает в качестве субъекта внешнеполитической деятельности, а страна (группа стран), названная 
в подзаголовке, - в качестве объекта.  
Вторая симметричная ПР не требуется.   
      
 
В документе: Политический процесс на Ближнем Востоке : влияние России и США 
            
В записи:                  607 ## $a Ближний Восток 
                                             $х Политика и управление 
                                             $z 20 – 21 вв. 
 
                                  607 ## $a Российская Федерация         
                                             $х Внешняя политика                              
                                             $у Ближний Восток                                

 
                                  607 ## $a Соединенные Штаты Америки 
                                             $х Внешняя политика 
                                             $у Ближний Восток 
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 Сопоставительная таблица типичных моделей ПР  
 

 
 

Географическое название -  
Тематический подзаголовок 

 

Тематическая предметная рубрика -  
Географический подзаголовок 

- Экономика 

Экономика - Структура -  
Экономика – Прогнозирование -  
Теневая экономика -  
Рыночная экономика -  
Городское хозяйство -  
Коммунальное хозяйство -  
Гостиничное хозяйство -  

 
Промышленность -  
Строительная промышленность -  

 
Предприятия –  
 

- История 
Историография –  
 

- Архитектура 

Здания и постройки - Архитектура -  
Жилые дома -  
Особняки –  
 

- География 
Окружающая среда – 
 

- Геология 
Алмазы - Месторождения - Геология – 
 

- Культура 
Музыкальная культура – 
 

 

Искусство русское -  
Искусство - Собрания -  
Живопись -  
Графика –  
 

- Население  
Население - Национальный состав -  
Население - Воспроизводство -  
И т.п. 

 Наука - История 

 Педагогика - История 

 Медицина - История 

 Психиатрия - История 

 Здравоохранение -  

 
Краеведение –  
 

- Улицы  
Шпалерная улица (Санкт-Петербург, город) 
 

- Политика и управление 

Местное управление -  
Региональная политика -  
Органы государственной власти -  
Законодательство -  
Партийные организации –  
 

- Окрестности  
Природные ресурсы –  
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608   ФОРМА, ЖАНР, ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОКУМЕНТА 
 

Определение: Содержит понятие или понятия, отражающие форму, жанр и / или физические 
характеристики документа, представленные в форме точки доступа.  
Заголовок ПР этой категории отражает не содержание документа, а одну из следующих его 
характеристик: 

- библиографическую форму документа – для документов, не ограниченных определенным предметом, 
или для документов, охватывающих широкий спектр предметов (например, энциклопедии, словари и 
т.д.); 

- жанр документа – для отражения жанра литературных, художественных, музыкальных произведений,  
      а также жанров фильмов, компьютерных игр, картографических изданий; 
- физические характеристики документа – для отражения носителя каталогизируемого документа ( CD, 

DVD, и т.д.). 

 
Наличие: Факультативное. 
                         Повторяется. 
 
Индикаторы:              Не определены. 
 
Подполя: 
 
608а ФОРМА, ЖАНР, ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Обязательное, если поле 608 используется в записи. 
Не повторяется. 
 
Тематические, географические, хронологические и формальные подзаголовки добавляются в поле 608 
для более полного раскрытия содержания каталогизируемого документа. 

 
Общие примеры к полю 608. 

                 

 
               В документе: Типология личности в народническом романе 
              

      В записи:         608 ## $a Роман русский 
                                           $z 19 в. 
                                           $х Образы 

                           $j Учебные издания для высших учебных заведений 
                              
 

               В документе: Скрипичные концерты XVIII – XIX вв. 
              
               В записи:           608 ## $a Скрипичный концерт 
                                                      $z 18 -19 вв. 

 
 
Внимание! В Национальной библиотеке РК принято следующее методическое решение 
 по предметизации произведений художественной литературы:  
- для обозначения литературы отдельной страны используем первое поле 608; 
- для обозначения жанра литературы используем второе поле 608. 
 

                               608 ## $a Проза русская   
                                           $z 21 в.                   
                               608 ## $a Романы     
  
                               608 ## $a Поэзия американская   
                                           $z 19 в.                   
                               608 ## $a Стихотворения        
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610   НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ТЕРМИНЫ 

(КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА) 
 
 
Определение: Содержит в форме точки доступа тематические термины.  
 
Ключевые слова (далее – КС) используются для дополнительного раскрытия содержания документа.  
КС не повторяют предметные рубрики.  
 
ПР (поля 600 – 608, 615-617) используются для описания основных предметов документа и их 
аспектов, КС – для их дальнейшей детализации, а также описания побочных тем документа.  
В качестве терминов могут выступать: отдельные слова, словосочетания, предложения, численные 
характеристики, хронологические данные, символические обозначения, аббревиатуры. 
 
Наличие: Факультативное. 
                        Повторяется. 

 
Индикаторы:            Индикатор 1: Уровень значимости тематического термина 

0 –Уровень значимости не устанавливается 
1 – Первичный термин (отражает основное содержание или тему документа) 
2 – Вторичный термин (отражает менее существенные детали содержания) 

Индикатор 2: # (не определен) 
Значение по умолчанию: Индикатор 1 = 0 Уровень значимости не устанавливается. 

 
Подполя: 
 
 
610а ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТЕРМИН 
 
Факультативное. 
Повторяется.  
 
Все термины вносятся в подполе 610а со строчной буквы через запятую с пробелом.  
Программа автоматически разделит сведения на отдельные подполя. 
 
Вносим сведения: 610 0# $а теневая экономика, рыбные запасы,Sr-90 
 
В машиночитаемой записи: 610 0# $а теневая экономика  
                                                                $а рыбные запасы 
                                                                $а Sr-90 
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615   ПРЕДМЕТНАЯ КАТЕГОРИЯ  

(ОСНОВНАЯ РУБРИКА) 
 
 
Определение: Содержит в форме доступа вышестоящий уровень предметной категории. 
Термины для данной ПР заимствуются из контролируемого списка предметных рубрик 
 (см. Приложение 8).  
 
Наличие: Факультативное.  
                      Повторяется. 
 
Индикаторы:             Не определены. 

 
Подполя: 
 
 
615а НАЧАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВВОДА ВЫШЕСТОЯЩЕЙ ПРЕДМЕТНОЙ КАТЕГОРИИ 
 
Обязательное, если в поле 615 приводится в записи. 
Не повторяется. 
Словарь (справочник): «Предметные рубрики» (см. Приложение 8). 
 
Содержит основную рубрику, которая является обобщающим понятием для предметов, 
представленных в полях 600 – 610, 616 - 617.  Все сведения выбираются из словаря. 
 
В записи:                                          606 0# $a Генетика 

 
Предметная категория:            615 ## $а БИОЛОГИЯ  

 
 
В случае, когда предметная категория (основная рубрика) совпадает с ПР (поле 606),  
поле 615 можно не приводить. 

 
 
 

615х ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАГОЛОВОК 
 
Содержит термин, добавляемый к предметной категории для определения отдельных аспектов 
предметной категории. 
 
 

В словаре : ИСКУССТВО – Театр 
 
В записи: 615 ## $а ИСКУССТВО 
                              $х Театр 

 
 

Сведения, взятые из словаря,  автоматически программой 
 не разделяются по подполям, 

поэтому тематический подзаголовок  необходимо переносить 
в подполе 615х вручную. 
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616    ТОРГОВАЯ МАРКА КАК ПРЕДМЕТ 
 
Определение: Содержит торговую марку изделия / службы, являющегося одним из предметов 
рассмотрения в документе, представленную в форме точки доступа.  
 
Наличие: Факультативное.  
                        Повторяется. 
 
Индикаторы:            Не определены. 

 
 

Подполя: 
 
 
616a НАЗВАНИЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ 
 
Обязательное, если поле 616 используется в записи. 
Не повторяется. 
 
 
616c УТОЧНЕНИЕ 
 
Факультативное. 
Повторяется. 
Содержит любую дополнительную информацию, добавляемую к торговой марке, кроме дат.  
 
 
616f ДАТЫ 
 
Факультативное.  
Не повторяется. 
Содержит указание периода, в течение которого использовалась торговая марка.  
 
Тематические, географические, хронологические и формальные подзаголовки добавляются в поле 616 
для более полного раскрытия содержания каталогизируемого документа. 

 
 

616  ## $a Мелодия  
             $c торговая марка 
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617    ИЕРАРХИЧЕСКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ КАК ПРЕДМЕТ 
 
Определение: Содержит название географического объекта, являющегося одним из предметов 
рассмотрения в документе, представленное в форме структурированной точки доступа.  
 
Поле может иметь иерархическую форму записи (например, Страна – Область – Город) или не иметь 
ее (например, Город или Здание), в зависимости от практики библиографирующего учреждения и 
необходимой степени полноты информации. 
Подполя 617a, 617c, 617k, 617m, 617n и 617o повторяются. 
 

617  ## $о Америка 
             $о Северная Америка 
             $а Канада  

 
Наличие: Факультативное.  
                        Повторяется. 
Индикаторы:            Не определены. 

 
Подполя: 
 
617a СТРАНА  
 
Факультативное. 
Не повторяется. 
 
617b РЕСПУБЛИКА / ШТАТ / ПРОВИНЦИЯ И Т.П. 
 
Факультативное. 
Не повторяется. 
 
Первый уровень административно-территориального деления внутри страны.  
 
617c КРАЙ / ОБЛАСТЬ / ОКРУГ / РАЙОН И Т.П. 
 
Факультативное. 
Повторяется для указания нескольких единиц административно-территориального деления разного 
уровня, в порядке от высшего к низшему. 
 
Последующие уровни административно-территориального деления, не включая города и т. п.  
 
617d ГОРОД / ПОСЁЛОК / ДЕРЕВНЯ И Т.П. 
 
Факультативное. 
Не повторяется. 
 
Название города, поселка, деревни или другого населенного пункта, который не является частью 
более крупного населенного пункта (см. подполе 617k).  
 
617e МЕСТО ДЕЙСТВИЯ 
 
Факультативное. Если подполе используется, то оно, как правило, располагается после всех 
подполей. 
Повторяется. 
 
Здания, городские объекты, транспортные средства, имеющие собственные названия. 
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617f ДАТА  
 
Факультативное. 
Повторяется. 
 
 
617g СЕЗОН 
617h СОБЫТИЕ  
617i ДАТА ОКОНЧАНИЯ / ФИНАЛА  
 
Факультативное. 
Не повторяется. 
 
617k РАЙОН ГОРОДА И Т.П. 
 
Факультативное. 
Повторяется для указания нескольких единиц разного уровня, в порядке от высшего к низшему. 
 
Район, квартал, улица населенного пункта.  
 
617m ДРУГИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 
 
Факультативное. 
Повторяется для указания нескольких единиц разного уровня, в порядке от высшего к низшему. 
 
Названия географических объектов, не связанные с административно-территориальным делением, 
например, океаны, моря, острова, горы и т.д.  
 
617n ВНЕЗЕМНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 
 
Факультативное. 
Повторяется для указания нескольких единиц разного уровня, в порядке от высшего к низшему. 
 
Любой внеземной географический объект.  
 
617o ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ 
  
Факультативное. 
Повторяется для указания нескольких единиц разного уровня, в порядке от высшего к низшему. 
 
Географическая область любого уровня больше страны – мир, полушарие, континент и т. д.  
Если подполе 617o используется, оно должно предшествовать всем другим подполям в поле.  
 
 
                                        Общие примеры к полю 617. 
 
 

617  ## $a Россия $b Карелия, Республика $c Кондопожский район $d Нёлгомозеро, деревня  
 
617  ## $d Санкт-Петербург, город $e Летний сад  
 
617  ## $a Франция $b Овернь, историческая область  
 
617  ## $m Северный Ледовитый океан $m Новая Земля, острова 
 
617  ## $o Центральная Европа $m Рейн, река  
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675   УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕСЯТИЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (UDC / УДК)  
 

Определение: Содержит индекс УДК. 
Наличие: Факультативное.  
                        Повторяется. 
Индикаторы:            Не определены. 

 
 

Подполя: 
 
675а ИНДЕКС УДК 
 

675 ## $а 669.713.7  

 
675v ИЗДАНИЕ 
 

Содержит номер издания таблиц, из которого взят индекс в подполе 675a.  
 

675 ## $а 669.713.7  
            $4 4 

 
 

 

686   ИНДЕКСЫ ДРУГИХ КЛАССИФИКАЦИЙ (ББК) 
 
Определение: Содержит индекс ББК. 
Наличие: Обязательное. 
                        Повторяется. 
Индикаторы:              Не определены. 

 
 

Подполя: 
 

686а КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ИНДЕКС 
 
686v ИЗДАНИЕ 
 
Содержит код таблиц ББК. Для различения таблиц индексов ББК используются следующие коды:  

 LBC/M     для Средних таблиц  

 LBC/PL   для массовых библиотек  

 LBC/RL   для областных библиотек ( используется в НБР Карелия) 

 
6862 КОД СИСТЕМЫ 
 
Содержит код классификационной системы, используемый при составлении индекса 
(в АБИС «Фолиант» - ББК).  
 
 

686 ## $а 67.401.133.11-1(2Рос)я431 
            $v LBC/M  
            $2 rubbk 
 
 
686 ## $а 87.3(2)6-63я20 
            $v LBC/RL  
            $2 rubbk 
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7-- Блок ответственности 
 
 
Определение:    Содержит имена лиц и наименования организаций, наделенных той или иной 
степенью ответственности по отношению к каталогизируемому документу (создание документа, 
его распространение, владение документом и т.п.). Понятие ответственности распространяется  
на все личные и родовые имена и организации, ассоциируемые с документом, в т. ч. издателей, 
производителей, дистрибьюторов и т.п., если на них требуется создание точки доступа.  
 
Используются следующие поля: 
 

Личные имена:  
 

700 Имя лица – первичная ответственность 
701 Имя лица - альтернативная ответственность 
702 Имя лица - вторичная ответственность 

 
Наименования организаций: 
 

710 Наименование организации - первичная ответственность 
711 Наименование организации - альтернативная ответственность 
712 Наименование организации – вторичная  ответственность 
 

 
Родовые имена: 
 

720 Родовое имя - первичная ответственность 
721 Родовое имя - альтернативная ответственность 
722 Родовое имя - вторичная ответственность  

 
Вариантные формы имен (наименований):  
 

730 Имя / наименование организации – ответственность 
790 Имя лица – альтернативная форма 
791 Наименование организации – альтернативная форма 
 
 

Первичную ответственность могут нести одно лицо, одна организация или один род / династия / 
семья. Другие лица, роды / династии / семьи, организации, несущие равную с ними ответственность, 
наделены статусом альтернативной ответственности. 
 
Если основной точкой доступа в записи является заглавие, лица, роды / династии / семьи и 
организации могут быть наделены статусом альтернативной или вторичной ответственности: авторы 
(один или несколько авторов с равной степенью ответственности) наделяются статусом 
альтернативной ответственности; редакторы, переводчики, авторы иллюстраций и т.д. – статусом 
вторичной ответственности. 
 
Если невозможно определить уровень ответственности, все лица и организации рассматриваются как 
несущие вторичную ответственность.  
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700   ИМЯ ЛИЦА - ПЕРВИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
 
Определение: Содержит имя лица, для которого определен статус первичной ответственности 
по отношению к каталогизируемому документу, в форме точки доступа. Используется в том случае, 
если основной точкой доступа в записи является заголовок, содержащий имя лица.  
 
Наличие: Обязательное, если должна быть создана точка доступа на имя лица, 
                      несущего первичную ответственность. Это поле не может присутствовать в той же                
                       записи, где есть поле 710 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  или 720  РОДОВОЕ ИМЯ,  
                       так как запись может иметь только одну точку доступа с первичной ответственностью. 
                      Не повторяется.  
                       
Индикаторы:  Индикатор 1: # (не определен) 
                                   Индикатор 2: Индикатор формы представления имени. 
                                                                          Определяет, записывается ли имя под первым приведенным  
                                                              именем (имеется в виду  личное имя, а не фамилия) в прямом порядке  
                                                              или оно вводится под фамилией, родовым именем, отчеством  
                                                              в инверсированной форме.  
                                0 –  Имя лица вводится под личным именем или в прямом порядке 
                                1 – Имя лица записано под фамилией (родовым именем, отчеством и т. д.)  

 
Значение по умолчанию:  Индикатор 2 = 1 Имя лица записано под фамилией. 
 
Подполя: 
 
 
 
700а ФАМИЛИЯ, ЛИЧНОЕ ИМЯ 
 
Обязательное, если поле 700 присутствует в записи. 
Не повторяется.  
 
Содержит фамилию лица (простую, сложную, с частицами (приставками, предлогами, артиклями и т. 
п.), псевдоним, личное имя (если лицо не имело фамилии или получило известность под личным 
именем), криптоним и т.п. первого или единственного автора, несущего первичную ответственность. 
 
Имя лица приводят в той форме, под которой данное лицо получило наибольшую известность и 
которая указана в авторитетных справочных источниках или под которой опубликовано большинство 
его произведений. Если это установить невозможно, приводят ту форму имени лица, которая указана 
в документе. 

 
700 #1 $a Борисов-Мусатов 
 
700 #0 $a I. P. M. S. 
 
700 #0 $a Лу Синь 
 
700 #0 $a Арнольд из Виллановы 
 
700 #0 $a Нгуен Динь Тхи 
 
700 #0 $a Леонардо да Винчи 
 
 

В источнике информации:    Джейн Остен 
 
В записи:                                 700 #1 $a Остин 
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В источнике информации:    Элиас Ленротт 
 
В записи:                                 700 #1 $a Лённрот 

 

 
Приставки, предлоги, артикли, артикли с предлогами, частицы приводят перед фамилией и личным 
именем (именами) в зависимости от особенностей языка. 
 

700 #1 $a Дю Морье 
 
700 #1 $a Ла Гумма 
 
700 #1 $a ар-Рейхани 
 
700 #1 $a Сент-Экзюпери 
 

Имя лица приводят в заголовке в именительном падеже. 
Простые фамилии, личные имена или прозвища в качестве фамилии приводят в том виде, в каком 
они даны в документе. 
 

700 #1 $a Суриков 
 
700 #0 $a Александр Невский 
 
700 #0 $a Борис Годунов 

 
Составные, в том числе двойные, фамилии приводят полностью и в той последовательности,  
в какой они даны в документе 
 

             700 #1 $a Гранадос-и-Кампинья 

 
Если лицо получило известность под одной из частей составной фамилии, указывают только эту 
часть.  
 
В источнике информации:    М. И. Голенищев-Кутузов 
 
В записи:                                 700 #1 $a Кутузов 
 

 
Если произведение создано двумя или тремя лицами с одинаковой фамилией и эта фамилия 
приведена в источнике информации во множественном числе, приводят фамилию, личное имя 
(имена) и отчество одного лица, указанного первым или согласно алфавитному порядку личных имен, 
если имя лица удалось установить. 
 
В источнике информации:    Братья Вайнеры  
 
В записи:                                  700 #1 $a Вайнер $b А. А. 
                                                  701 #1 $a Вайнер $b Г. А. 
 
 
В источнике информации:    Братья Гримм 
 
В записи:                                   700 #1 $a Гримм $b Я. 
                                       700 #1 $a Гримм $b В. 
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Если имена лиц установить не удалось, сведения приводят так, как дано в источнике информации.  
 
В источнике информации:    А. и К. Ивановы   
 
В записи:                                700 #1 $a Ивановы $b А. и К. 
                                                         

Если в источнике информации приведена ложносоставная фамилия, состоящая из фамилий двух лиц, 
приводят фамилию, личное имя (имена) и отчество одного лица, указанного первым. 
 
В источнике информации:    Буало-Нарсежак  
 
В записи:                                  700 #1 $a Буало $b П. 
                                                  701 #1 $a Нарсежак $b Т. 
 

 
Псевдонимы, в том числе коллективные, состоящие из вымышленной фамилии и вымышленного или 
подлинного личного имени, приводят по правилам, принятым для подлинных фамилий. 
 
В источнике информации:    Леся Украинка 
 
В записи:                                  700 #1 $a Украинка $b Л. 
 

 

В источнике информации:    О. Касатонова 
 
В записи:                                  700 #1 $a Касатонова $b О. В.  
 

 

Если лицо публиковало свои произведения одного вида под подлинным именем, а произведения 
другого вида под псевдонимом (например, научные работы и произведения художественной 
литературы), приводят ту форму имени, которую выбрало лицо для публикации этого документа. 
 
В источнике информации:    Кир Булычев 
 
В записи:                                  700 #1 $a Булычев $b К. 

(псевдоним в произведениях художественной литературы) 
 

В источнике информации:    Игорь Всеволодович Можейко 
 
В записи:                                  700 #1 $a Можейко $b И. В. 

(подлинное имя в работах по истории) 

 
 
Если псевдоним не содержит личного имени, его приводят в том виде, в каком он дан в документе.  
 
                                                    700 #0 $a  Майронис 
 
                                                         700 #0 $a Братья Азовские 
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700b ИНИЦИАЛЫ 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Не повторяется. 
 
Содержит инициалы автора. Между инициалами оставляют пробелы. 
 
Частицы «де», «фон», «von», «dos», «der» приводят после инициалов в этом подполе, а также после 
раскрытых инициалов в подполе 700g. 
 

700 #1 $a Мопассан 
            $b Г. де 

 
 

700с ДОПОЛНЕНИЯ К ИМЕНАМ, КРОМЕ ДАТ 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Повторяется при втором и последующих дополнениях. 
 
Содержит любые дополнения к именам (кроме дат), включая звания, эпитеты, определения  (отец, 
сын, младший, старший, император, царь, патриарх и т. п.) или указания должности. 
Сведения приводят в подполе без сокращений и со строчной буквы. 
 

700 #1 $a Дюма $b А.  
            $c отец 

 
При вводе имен, приведенных в заголовке в виде личного имени с отчеством или личного имени  
с прозвищем, в подполе указывают титул. Географическое прилагательное пишется с маленькой 
буквы.  
 

700 #0 $a Наполеон $d I  
            $c император французский 

 
Применительно титулов в именах русских правителей, предлагается следующая схема 
представления географических прилагательных:  
 

- удельные князья и князья московские, правившие до объединения Руси: в заголовке применяется 
географическое прилагательное по названию того удела или города, которым он правил. 

 
700 #0 $a Юрий $c великий князь владимирский 
 

- начиная с правления Ивана Грозного, в заголовке БЗ применять титул "царь русский". 
 

700 #0 $a Алексей Михайлович $c царь русский 
 

- начиная с правления Петра Великого - "император российский", "императрица российская". 
 

700 #0 $a Николай $d II $c император российский 
 

- в титулах членов императорской семьи исключить прилагательное "российский", так как они никогда не 
правили. 

 

700 #0 $a Ольга Николаевна $c великая княжна 
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Различные идентифицирующие признаки (например, мирские фамилию, имя, отчество духовного 
лица и его духовный сан) приводят в повторяющихся подполях 700с. 
 
                                     700 #0 $a Филарет  
                                                 $с Романов, Федор Никитич  
                                                 $с патриарх Московский и Всея Руси 
 

Документы, опубликованные духовными лицами под светским именем, приводят по общим правилам. 
Духовный сан не указывают. 

 
700 #1 $a Мень  
            $b А. В.  
            $g Александр Вольфович  

 
Сведения о специальности (области деятельности), об ученой степени, ученом, почетном или 
воинском звании, должности и месте работы лица, о его принадлежности к той или иной 
общественной (политической) организации, а также почетные титулы перед фамилиями, приводят  
в заголовке в качестве идентифицирующих признаков в том случае, если других сведений о лице не 
найдено или необходимо отличить заголовки, содержащие одинаковые имена лиц. 

 
700 #1 $a Иванов  
            $b В. Н.  
            $c кандидат филологических наук 
 
700 #1 $a Иванов  
            $b В. Н.  
            $c кандидат химических наук 

 
 
700d РИМСКИЕ ЦИФРЫ 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Не повторяется. 
 
Содержит римские цифры, связанные с именами римских пап, членов королевских семей и 
священнослужителей. Если имеется эпитет (второе имя, прозвище и т.п.), связанный с нумерацией, 
эпитет также включается в подполе 700d. 
 

700 #0 $a Александр $d I Карагеоргиевич $c король Югославии  
 

При наличии у правителя нескольких форм имени выбирают личное имя с числительным, за 
исключением русских удельных князей. 
 
 
В источнике информации:    Петр Великий, Петр Первый 
 
В записи:                    700 #0 $a Петр $d I $c император российский 
 

 
В источнике информации:    Иоанн Васильевич, Иван Грозный 
  
В записи:                       700 #0 $a Иван $d IV $c царь русский          
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700f ДАТЫ ЖИЗНИ 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Не повторяется. 
 
Содержит даты жизни. Даты жизни приводят арабскими цифрами, разделяя знаком дефиса и 
пробелами.  
Если дата рождения отсутствует, вместо нее (до дефиса) ставят знак ? и пробел. 
  
Если дата смерти отсутствует, после даты рождения ставим дефис и после пробела  знак ? , либо 
дату оставляем открытой (дефис в этом случае не приводим).  
 
Если точные годы жизни установить не удалось, даты могут быть указаны приблизительно со словом 
«ок.» (около), либо заменены указанием веков. 

 
700 #1 $f 1906 – 1981 
 
700 #1 $f ? – 1803 
 
700 #1 $f ок. 1740 - ок. 1810 
 
700 #1 $f 7 в. до н.э. 
 
700 #1 $f 43 до н.э. – 17 н.э. 
 
700 #1 $f 1977 

 
 

700g РАСШИРЕНИЕ ИНИЦИАЛОВ ЛИЧНОГО ИМЕНИ 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Не повторяется. 
 
Содержит раскрытые инициалы, приведенные в подполе 700b. 
 

700 #1 $a Мопассан   
            $b Г. де 
            $g Ги де 
 
 

700 4 КОД ОТНОШЕНИЯ 
 
Обязательное, если лицо, указанное в поле 700, является не только автором (отсутствие подполя 
определяет, что лицо, указанное в поле, является автором). 
Повторяется, если лицо, указанное в поле, имеет различные виды ответственности по отношению 
к каталогизируемому документу (например, одновременно является автором текста и 
иллюстратором). 
Словарь (справочник): «Коды отношения» (см. Приложение 9). 
 
 

700 #1 $a Нерсесянц $b В. С. $g Владик Сумбатович  
            $4 070  
            $4 340 
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701   ИМЯ ЛИЦА – АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
  
Определение: Содержит имя лица, для которого определен статус альтернативной 
ответственности по отношению к каталогизируемому документу, в форме точки доступа. 
 
Если основная точка доступа в БЗ создается на имя лица, то статус альтернативной ответственности 
определяется для остальных лиц, наделенных равной степенью ответственности по отношению  
к каталогизируемому документу, имена которых используются как точки доступа. 
 
Если основная точка доступа в БЗ создается на заглавие, то статус альтернативной ответственности 
определяется для всех лиц, наделенных равной степенью ответственности по отношению  
к каталогизируемому документу, имена которых используются как точки доступа. 
 
Если основная точка доступа в библиографической записи создается на наименование организации,  
то лицо может нести только вторичную ответственность (поле 702).  
 

Наличие: Обязательное, если должна быть создана точка доступа на имя лица,  
                      несущего альтернативную ответственность.  
                      Повторяется для каждого из лиц несущих альтернативную ответственность. 
 
Индикаторы:           те же, что в поле 700. 
 
 
Подполя:                те же, что в поле 700. 

 
 
Применяются те же правила, что  и для поля 700. 
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702   ИМЯ ЛИЦА – ВТОРИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Определение: Содержит имя лица, для которого определен статус вторичной ответственности 
по отношению к каталогизируемому документу, в форме точки доступа.  
 
Наличие: Обязательное, если должна быть создана точка доступа на имя лица, несущего  
                       вторичную ответственность. Существование лица с вторичной ответственностью  
                       не подразумевает обязательного наличия в записи лица / организации с первичной  
                       ответственностью, поэтому поле 702 может присутствовать без полей 700 или 710. 
                      Повторяется для каждого из лиц несущих вторичную ответственность. 
 
Индикаторы:  те же, что и в поле 700. 
 
 
Подполя:                те же, что и в поле 700.  

 
Применяются те же правила, что и для поля 700. 

 
 
 
702 4 КОД ОТНОШЕНИЯ 
 
Обязательное. 
Повторяется, если лицо, указанное в поле, имеет различные виды ответственности по отношению  
к каталогизируемому документу (например, одновременно является редактором и автором 
предисловия). 
Словарь (справочник): «Коды отношения» (см. Приложение 9). 
 

702 #1 $a Лотман $b Ю. М. $g Юрий Михайлович 
            $4 340  
            $4 080 
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710   НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ПЕРВИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Определение: Содержит наименование организации, для которой определен статус первичной 
ответственности по отношению к каталогизируемому документу, в форме точки доступа. Поле 
используется в случае, если основной точкой доступа в записи является заголовок, содержащий 
наименование организации.  
 
Наличие: Обязательное, если должна быть создана точка доступа на наименование  
                      организации, несущей первичную ответственность. 
                      Поле не может присутствовать в записи, где есть поле 700 ИМЯ ЛИЦА или поле  
                      720 РОДОВОЕ ИМЯ, так как запись может иметь только одну точку доступа 
                      с первичной ответственностью. 
                      Не повторяется.  
 
Индикаторы: Индикатор 1: Определяет постоянный или временный характер организации. 

0 – Постоянная организация  
1 – Временная организация 

 
Индикатор 2: Определяет способ ввода наименования организации. 

0 – Наименование в инверсированной форме  
     (инверсированная форма может использоваться, когда наименования  
       организации (постоянной или временной) начинается с инициала  
       или личного имени, относящихся к имени лица) 
1 – Наименование, введенное под юрисдикцией  
      (используется для наименований организаций, относящихся к правительству 
       или юрисдикции, записываемых под наименованием их местонахождения) 
2 – Наименование в прямой форме  
      (для всех других видов наименований организаций). 
 

Значение по умолчанию:      Индикатор 1 = 0 Постоянная организация 
    Индикатор 2 = 2 Наименование в прямой форме 
 

 
Наименование организации – обобщающий термин для наименований государственных учреждений, 
научных и учебных заведений, общественных объединений, предприятий и т. п.  
 
Организации условно подразделяются на постоянно действующие и временные. 
 
Постоянно действующими организациями являются:  
 
- органы законодательной власти: парламент (например, Федеральное Собрание, Совет Федерации, 
Государственная Дума; краевая, областная, городская дума, собрание), конгресс и т. п.;  
- органы исполнительной власти: правительство, кабинет министров, министерства, комитеты, 
комиссии, управления, департаменты, муниципалитеты, префектуры, администрации и т. п.;  
- органы судебной власти: суды (например, Верховный Суд, Конституционный Суд, Высший 
Арбитражный Суд), прокуратура, нотариат и т. п.;  
- главы государств, высшие должностные лица;  
- главные службы вооруженных сил государства;  
- посольства, консульства и т. п.;  
- политические партии и общественные организации: молодежные, женские и другие организации, 
ассоциации, лиги; профессиональные союзы; организации и общества различного типа и т. п.;  
- учреждения и предприятия: финансово-кредитные (например, банки, сберегательные кассы и т.п.), 
хозяйственные, производственные, транспортные, торговые; кооперативные организации, совхозы; 
фабрики, заводы, фирмы, объединения, акционерные общества, промышленные и торговые 
корпорации, комбинаты, железные дороги, торговые палаты, типографии, издательства, 
книготорговые предприятия и т. п.;  
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- научные организации и учебные заведения (академии, научно-исследовательские институты, 
лаборатории, архивы, ботанические и зоологические сады, клиники, обсерватории, 
сельскохозяйственные и другие опытные станции, высшие и средние учебные заведения и т. п.);  
- культурно-просветительные организации (библиотеки, музеи, театры, дома культуры и т. п.);  
- военные учреждения, войсковые части;  
- международные организации: ООН и ее специализированные организации (ЮНЕСКО и др.), 
Европейское экономическое сообщество и другие международные организации (лиги, советы, 
объединения, комиссии, союзы, общества);  
- религиозные и церковные организации и общества: церкви, соборы, духовные общества, 
религиозные ордена, монастыри, миссии, братства и т. п.  
- проекты, программы, системы, сети.  
 
Временными организациями, которые имеют ограниченный период существования, являются 
конгрессы, съезды, совещания, конференции, сессии, симпозиумы, семинары, экспедиции, делегации, 
выставки, ярмарки, фестивали, спартакиады, олимпиады, недели, турниры, конкурсы, чтения, дни 
каких-либо мероприятий и т. п.  
 
Наименование организации, отсутствующее в документе, не может быть сформулировано 
библиографирующим учреждением и приведено в качестве заголовка. 
Наименование организации в заголовке приводят в именительном падеже 
в официальной форме. 
Если официальная форма наименования организации не установлена, приводят ту форму, которая 
указана в документе. Если в документе приведено несколько форм наименований организации, 
предпочтение отдают наименованию организации, указанной первой, или выделенной каким-либо 
способом. Если организация претерпела реорганизацию, вследствие чего поменяла свое 
наименование, приводят, как правило, ее последнее наименование. 
Если организация в разные периоды своего существования имела различные наименования,  
в заголовке указывают наименование, принятое в момент публикации материала. 
 
Подполя: 
 
710а НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Обязательное, если поле 710 присутствует в записи. 
Не повторяется. 
 
Содержит наименование постоянной или временной организации (простой заголовок) или часть 
наименования (первая часть сложного заголовка). 
 

 Постоянные организация в инверсированной форме (индикаторы 0 0) 
 

         710 00 $a Элинин $g Р.  
                                               $h Литературно-издательское агентство 

 

 Временная организация в инверсированной форме (индикаторы 1 0) 
 

         710 10 $a Башинджагян, $g Геворг Захарьевич 
                    $h Выставка произведений $f 1975 $e Вологда 

 

 Постоянная организация, записанная под названием страны или административно-
территориальной единицы (высшие органы государственной власти и управления, местные 
органы власти и управления) (индикаторы 0 1) 

 
         710 01$a Российская Федерация  
                    $b Комисия по правам человека 
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 Постоянная организация в прямой форме (индикаторы 0 2) 
 
                                     710 02 $a Конституционно-демократическая партия России 

 

 Временная организация в прямой форме (индикаторы 1 2) 
 

710 12 $a «Развитие информационных технологий», международный симпозиум 

 
 
Внимание! См. также общие правила и примеры к полям 710 - 791. 
 
 
 
710b СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Повторяется для каждого последующего иерархического уровня. 
 
Содержит часть наименования организации, наименование подведомственной организации или 
структурного подразделения при иерархической структуре наименования организации, а также часть 
наименования организации, следующую после названия юрисдикции, в заголовках под юрисдикцией.  
 

710 02 $a Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. А. Рублева  
$b Выставка «Новые поступления» 
 

710 01 $a Республика Карелия  
            $b Глава 

 
Наименование подведомственной (подчиненной) организации или структурного подразделения 
организации приводят по изложенным ниже правилам:  
 

 Если наименование подведомственной организации или структурного подразделения 
организации может быть идентифицировано без указания возглавляющей организации или 
наименования организации в целом, то наименование подведомственной организации или 
структурного подразделения приводят в качестве начального элемента ввода (подполе 
710а). 

 
710 02 $a Институт геологии  

                                                   $с Петрозаводск 

 
(Институт геологии КарНЦ РАН. Наименование данной организации может быть приведено  
в качестве начального элемента. В подполе 710с (идентифицирующий признак) записывается 
географическое наименование, связанное с местонахождением организации). 
 

 Если наименование организации не может быть идентифицировано без указания 
возглавляющего ведомства или организации в целом, в подполе 710а приводят 
наименование возглавляющего ведомства или организации в целом, а в подполе 710b 
приводят наименование подведомственной организации или структурного подразделения 
организации.  

 
710 02 $a Оренбургский политехнический институт  

                                                   $b Орский филиал 
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Наименование возглавляющей организации или наименование организации в целом необходимо 
приводить как начальный элемент ввода (подполе 710a): 
 

 если существует несколько подведомственных организаций или структурных  
                подразделений организаций с одинаковым наименованием; 
 

710 02 $a Кемеровский государственный университет  
                                                   $b Юридический факультет 
 

 если подведомственная организация подчинена двум или более организациям и не может 
быть идентифицирована без упоминания одной из возглавляющих организаций (как 
правило, первой или выделенной каким-либо способом). 

 
710 02 $a Пензенский государственный университет  

                                                   $b Юридический факультет 
                                                   $b Кафедра «Гражданское право» 

 
Наименование подведомственной организации или структурного подразделения приводят  
в прямом порядке за исключением случаев, когда это наименование начинается с числительного, 
обозначающего номер постоянной или временной организации. В этом случае номер приводят  
в подполе 710d (порядковый номер).  
 

710 02 $a Пензенский государственный университет  
                                                   $b Кафедра «Гражданское право» 
 

710 02 $a Вавиловское общество генетиков и селекционеров  
                                                   $b Съезд 
                                                   $d 2 

 
 
Внимание! См. также общие правила и примеры к полям 710 - 791. 
 
 
710с ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Повторяется для каждого из последующих идентифицирующих признаков. 
 
Содержит дополнение к наименованию организации или уточнение, за исключением порядкового 
номера, даты и места проведения временной организации (подполя 710d, 710e, 710f).  
 
Может включать: географические названия, даты, номера, имена. 
 
Географическое название может быть представлено названием страны, которой принадлежит 
организация, названием города или любой другой местности, где находится организация. 
Географическое название приводят без сокращений. Идентифицирующий признак начинается  
с характерного названия, т.е. в географическом названии применяется инверсия (например: Тукса, 
деревня) 
 
                                       710 02 $a Северо-Западная академия государственной службы  
                                                   $с Санкт-Петербург 
                                                   $b Карельский филиал 
                                                   $с Петрозаводск 

 
Внимание! Категориальные признаки (город, деревня, посёлок и т.д.) не приводят. 
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Местонахождение организации приводят в идентифицирующих признаках всегда, за исключением 
следующих случаев: 
 

 если организация является органом государственной власти 
 

710 01 $a Республика Карелия $b Министерство экономического развития 
 

 если географическое название, входящее в наименование организации (в том числе 
приведенное в сокращенной форме), совпадает с названием местности, в которой оно 
находится или местом проведения мероприятия временной организации  

 
710 02 $a Московская академия печати 
 

Местонахождение организации указывают, если название организации не содержит названия города 
или иного населенного пункта. 
 

710 02 $a Невский институт языка и культуры  
                                                   $c Санкт-Петербург 

 

 если организация имеет статус общественной организации и ее деятельность носит 
общегосударственный, общереспубликанский или международный характер, что отражено 
в наименовании  

 
710 02 $a Всемирная федерация профсоюзов 
710 02 $a Союз писателей Российской Федерации 
 
                                                  Но: 
 
710 02 $a Национальная ассоциация промышленников $с США 
 

 если организация является международной или транснациональной фирмой, корпорацией, 
объединением и т. п. 

 
710 02 $a  PBC International, Inc.  
 

 
Дата (даты)  представляют собой год основания или годы существования постоянной организации.  
 

710 02 $a «Колокол», газета  
                                                   $c 1857 – 1869 

 
 
Номер в наименовании организации может быть представлен порядковым номером организации, 
присваиваемым обычно однотипным или одноименным организациям или порядковым номером 
мероприятия временной организации. 
 

710 02 $a Конная Армия                710 02 $a Конная Армия  
            $c 1                                                  $c 2 
 

Порядковый номер в идентифицирующих признаках в заголовке не указывают, если порядковый 
номер организации входит в ее наименование как неотъемлемая часть в полном или сокращенном 
виде. 
 

710 02 $a «WA-2», международная корпорация 
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Имя главы государства (субъекта государства) в идентифицирующих признаках приводят в прямой 
форме для документов, изданных от имени президентов и других глав государства (субъектов 
государства). 
 

710 01 $a Республика Карелия  
            $b Глава 

                                                   $c 2012 -    
                                                   $c А. П. Худилайнен 

 
 
Внимание! См. также общие правила и примеры к полям 710 - 791. 
 
 
 
710d ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Не повторяется 
 
Содержит порядковый номер временной организации (конференции, съезда, выставки и т. п.). 
Указывается арабскими цифрами без наращения окончания. 
 

710 12 $a Съезд врачей Республики Карелия  
           $d 3 

 
 

Внимание! См. также общие правила и примеры к полям 710 - 791. 
 
 
 
710е МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Не повторяется. 
 
Может представлять собой название города или любой другой местности, где проходила временная 
организация, а также название страны. 
 

710 12 $a Съезд врачей Республики Карелия  
            $e Петрозаводск, город 

 
Два географических названия отделяют друг от друга косой чертой с пробелами до и после 
предписанного знака. Если географических названий три и более, приводят только первое с 
добавлением слов «и др.».  
 

            $e Петрозаводск, город / Сортавала, город 
 
             $e Симферополь, город [и др.] 

 
Место проведения не приводят, если географическое название,  входящее в наименование 
организации, совпадает с местом проведения мероприятия временной организации. 
 
                                     710 12 $a Московский международный симпозиум по телемедицине 
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Внимание! См. также общие правила и примеры к полям 710 - 791. 
 
710f ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Не повторяется. 
 
Содержит год проведения конференции, съезда, совещания и т.п.  
 
Указывается арабскими цифрами без наращения окончания. 
 
Две даты проведения, либо уточнения (например, для одноименных конференций: число и месяц), 
приводят через запятую. 
 

          710 12 $a Арсеньевские чтения 
                      $f 2002, 2003 
                     $e Петрозаводск 
 

Год проведения мероприятия временной организации указывают всегда, за исключением случаев, 
когда дата входит в наименование временной организации как неотъемлемая часть в полном или 
сокращенном виде.  
 

          710 12 $a «Охота и рыбалка – 2011», международная выставка-ярмарка  
                       $e Петрозаводск 

 
 

Внимание! См. также общие правила и примеры к полям 710 - 791. 
 
 
 
710h ЧАСТЬ НАИМЕНОВАНИЯ, ОТЛИЧНАЯ ОТ НАЧАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ВВОДА И   
          ИНВЕРСИРОВАННОГО ЭЛЕМЕНТА 
 
Обязательное, если имеются доступные данные. 
Не повторяется. 
 
Содержит в инверсированном заголовке - часть наименования, следующую за инверсией. 
 

710 10 $a Лужин $g Федор Федорович 
                    $h Экспедиция  

 
 
 
710 4 КОД ОТНОШЕНИЯ 
 
Обязательное, если организация, указанная в поле 710, является не только автором (отсутствие 
подполя определяет, что лицо указанное в поле, является автором). 
 
Повторяется, если организация, указанная в поле, имеет различные виды ответственности по 
отношению к каталогизируемому документу. 
 
Словарь (справочник): «Коды отношения» (см. Приложение 9). 
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711   НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ –  

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 
Определение: Содержит наименование организации, для которой определен статус 
альтернативной ответственности по отношению к каталогизируемому документу; наименование 
организации представлено в форме точки доступа. 
 
Если основная точка доступа в библиографической записи создается на наименование организации, 
то статус альтернативной ответственности определяется для второй и последующих организаций, 
являющихся авторами каталогизируемого документа, наименования которых используются как точки 
доступа. Например: совместное издание двух организаций (при составлении библиографической 
записи под наименованием одной из них); выставка 2-х или более художников. 
 
Если основная точка доступа в библиографической записи создается на заглавие, то статус 
альтернативной ответственности определяется для всех организаций - авторов каталогизируемого 
документа, наименования которых используются как точки доступа. 
 
Если основная точка доступа в библиографической записи создается на имя лица, то все 
организации, несущие ответственность, для которых требуется создание точек доступа, 
записываются в поле 712.  
 
 Наличие: Обязательное, если должна быть создана точка доступа на наименование 
                      организации, несущей альтернативную ответственность. 
                      Повторяется для каждой организации, несущей альтернативную             
                      ответственность. 
 
Индикаторы:         те же, что для поля 710. 
 

 

Подполя:               те же, что для поля 710.  

 
 
Применяются те же правила, что и для поля 710. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 150 

712   НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ –  

ВТОРИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
 
Определение: Содержит наименование организации, для которой определен статус вторичной 
ответственности по отношению к каталогизируемому документу; наименование организации 
представлено в форме точки доступа.  
 
 Наличие: Обязательное, если должна быть создана точка доступа на наименование 
                      организации, несущей вторичную ответственность. 
                      Повторяется для каждой организации, несущей вторичную  ответственность.  
 
Индикаторы:         те же, что для поля 710. 
 
 
Подполя:               те же, что для поля 710.  
 
 
Применяются те же правила, что и для поля 710. 

 
 

712 4 КОД ОТНОШЕНИЯ 
 
Обязательное. 
Повторяется, если организация, указанная в поле, имеет различные виды ответственности  
по отношению к каталогизируемому документу. 
 
Словарь (справочник): «Коды отношения» (см. Приложение 9). 
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720   РОДОВОЕ ИМЯ – ПЕРВИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Определение: Содержит имя рода / семьи / династии, для которого определен статус первичной 
ответственности по отношению к каталогизируемому документу, в форме точки доступа.  
 
Наличие: Обязательное, если должна быть создана точка доступа на родовое имя, 
                      несущее первичную ответственность.  
                      Поле не может присутствовать в записи где есть поле 700 ИМЯ ЛИЦА  или поле  
                      710 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, так как запись может иметь только одну  
                      точку доступа с первичной  ответственностью. 
                      Не повторяется. 
 
Индикаторы:              Не определены. 

 
Подполя: 
 
720а РОДОВОЕ ИМЯ 
 
Обязательное, если поле 720 присутствует в записи. 
Не повторяется. 
 
Содержит родовое имя в форме точки доступа.  
 
720c ТИП РОДА 
 
Факультативное. 
Не повторяется. 
 
Содержит указание типа рода. Включает в себя такие категории, как клан, династия, семья, 
патриархат, матриархат, и т.д. 
 
720d МЕСТА, АССОЦИИРОВАННЫЕ С РОДОМ 
 
Факультативное. 
Повторяется. 
 
Содержит информацию о территориях/местах, где род проживает или проживал, или с которыми род 
каким-либо образом связан. 
 
720f  Даты 
 
Обязательное, если имеются авторитетные данные. 
Не повторяется. 
 
Содержит даты, относящиеся к родовым именам, когда они необходимы как часть заголовка. 
 
720o Международный стандартный идентификатор имени / наименования 
 
Факультативное. 
Повторяется. 
 
Содержит ISNI или иной международный стандартный идентификатор, присвоенный имени, которое 
записано в поле. Перед номером приводится буквенное обозначение, указывающее тип 
идентификатора (например, ISNI). 
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720 4 КОД ОТНОШЕНИЯ 
 
Обязательное, если род / семья / династия, имя которого указано в поле 720, не является автором 
документа (т.е. отсутствие подполя $4 определяет, что род / семья / династия является автором). 
Повторяется, если род / семья / династия играет более чем одну роль по отношению  
к каталогизируемому документу. 
 
Словарь (справочник): «Коды отношения» (см. Приложение 9). 
 

           
             
              720 ## $a Романовы 
                           $c династия 
                           $f  1613 - 1917 

 
 

721   РОДОВОЕ ИМЯ –  АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Определение: Содержит имя рода / семьи / династии, для которого определен статус 
альтернативной ответственности по отношению к каталогизируемому документу, в форме точки 
доступа. (Альтернативная ответственность определяется аналогично полям 701 и 711).  
 
 Наличие: Обязательное, если должна быть создана точка доступа на родовое имя, 
                      несущее альтернативную ответственность.  
                      Повторяется для каждого родового имени, несущего альтернативную ответственность. 
 
Подполя:               те же, что для поля 710.  
Применяются те же правила, что и для поля 720. 
 
 

722   РОДОВОЕ ИМЯ – ВТОРИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Определение: Содержит имя рода / семьи / династии, для которого определен статус вторичной 
ответственности, в форме точки доступа.  
 
Наличие: Обязательное, если должна быть создана точка доступа на родовое имя, 
                      несущее вторичную ответственность. 
                      Повторяется для каждого родового имени, несущего вторичную ответственность. 
 

 

Подполя:               те же, что для поля 720.  

 
 
Применяются те же правила, что и для поля 720.  
 
722 4 КОД ОТНОШЕНИЯ 
 
Обязательное. 
Повторяется, если семья (группа лиц), указанная в поле, имеет различные виды ответственности  
по отношению к каталогизируемому документу. 
 
Словарь (справочник): «Коды отношения» (см. Приложение 9). 
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730   ИМЯ / НАИМЕНОВАНИЕ –  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Определение: Содержит в неструктурированной форме имя лица или наименование 
организации, для которых установлена та или иная степень ответственности по отношению к 
каталогизируемому документу.  
 
Наличие: Используется только в случае, когда для данного лица (организации)  
                      не могут быть применены остальные поля блока 7--. 
                      Повторяется. 
 
Индикаторы:        Индикатор 1:  Индикатор формы представления имени. 
                                                              Индикатор определяет, установлен ли тип имени           
                                                              (наименования).  
                                    0 - Тип имени (наименования) не может быть определен  
                                    1 - Личное имя 
                                    2 - Не личное имя (наименование организации) 

 
Индикатор 2: # (не определен) 
 

Значение по умолчанию: Индикатор 1 = 0 Тип не может быть определен. 
Подполя: 
 
 
730а ИМЯ / НАИМЕНОВАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Обязательное, если поле 730 присутствует в записи. 
Не повторяется. 
 
В подполе полностью со всей необходимой пунктуацией вводится имя лица / наименование 
организации.  

  
                                                        730 0# $aDerek Weselak $4 070  
 
(Данная запись была конвертирована РНБ из формата Dublin Core. Не определено, является ли автор 
физическим лицом или организацией - значение первого индикатора равно 0. Элемент "Creator" имеет 
смысл первичной ответственности, поэтому добавлен код 070 (автор) в подполе 730 4 ). 

 
 
7304 КОД ОТНОШЕНИЯ 
 
Применяются те же правила, что и для поля 700. 
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790   ИМЯ ЛИЦА – АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА 
 
Определение: Содержит вариантную или параллельную форму имени лица, для которого 
установлена та или иная степень ответственности по отношению к каталогизируемому документу.  
 
Наличие:      Факультативное.  
                        Повторяется. 
 
Индикаторы:        те же, что в полях 700 – 702. 
 
Подполя:               те же, что в полях 700 – 702. 
 
Применяются те же правила, что и для полей 700 - 702. 
 
Может быть использовано, когда в каталогизируемом документе приведено сокращенное имя лица, 
инициалы, псевдоним и т.п. 

 
Общие примеры к полю 790. 

 
 
200 #1 $a Рассказы  
            $f Ш-ов 
700 #1 $a Шишков  
            $b В. Я.  
            $g Вячеслав Яковлевич 
790 #1 $a Ш-ов 

 
 

200 #1 $a Эмма  
            $f Джейн Остен 
700 #1 $a Остин  
            $b Д.  
            $g Джейн 
790 #1 $a Остен  
            $b Д. 
            $g Джейн 

 
 

791   НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА 
 
Определение: Содержит вариантную или параллельную форму наименование организации, для 
которой установлена та или иная степень ответственности по отношению к каталогизируемому 
документу.  
 
Наличие:  Факультативное.  
                   Повторяется. 
 
Индикаторы:     те же, что в полях 710 – 712. 
 
Подполя:            те же, что в полях 710 – 712. 
 
                                      710 01 $a Международная ассоциация работников просвещения за мир  
                                                        во всем мире  

791 01 $a International Association of Educators for World Peace  
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Общие правила и примеры к полям 710 - 791 
 

Правила приведения наименования организации в заголовке 
 
Наименование организации в заголовке приводят в именительном падеже в официальной форме. 
 
Наименование организации не может быть составлено библиографирующим учреждением из разных 
источников информации. 
 
Наименование организации в источнике может включать сведения, которые в заголовке записи 
не приводят: 
 
а) названия орденов, которыми награждена организация; почетные, воинские и ученые звания лиц, чье имя 
присвоено организации; 
б) первый артикль в наименованиях зарубежных организаций, если это не противоречит грамматике языка; 
в) термины, указывающие на правовую структуру организации: ЗАО, ООО, АОЗТ, Ltd, SA, Inc., GmbH. и др. 
 
 
В источнике информации: ФГУ "Российская государственная библиотека" 
 
В записи:                                710 02 $a Российская государственная библиотека 
 
 

В зависимости от способа записи сведений заголовки могут быть прямыми или инверсированными. 
 
 В прямом заголовке последовательность слов в наименовании организации совпадает с данной  
в источнике информации. В инверсированном заголовке последовательность слов отличается от 
данной в источнике: отдельные слова, входящие в его наименование, могут быть перенесены в 
начало или конец заголовка либо в идентифицирующие признаки; к наименованию организации 
может быть добавлено отсутствующее в документе географическое прилагательное.  
 
 
В источнике информации: Материалы первой научно-практической конференции гимназистов 
                                              [гимназии № 4 г. Оренбурга]. 
 
В записи:                                710 12 $a Гимназия $с 4 $с Оренбург 

                                  $b Научно-практическая конференция $d 1 $f 2002 

 
 
Инверсию в наименовании организации производят в следующих случаях: 
 

- наименование органов власти приводят вторым звеном после названия юрисдикции ; 
 

710 01 $a Республика Карелия  
            $b Министерство строительства 

 
- если наименование организации, не являющейся органом государственной власти, 

начинается со слов, обозначающих уровень административно-территориального 
образования: “городской”, “муниципальный”, “областной”, “краевой”, 
“районный”,”республиканский”,  и т. п., в начале заголовка приводят географическое 
прилагательное.  

 
 

В источнике информации: Городская социальная служба, Петрозаводск 
 
В записи:                                710 02 $a Петрозаводская городская социальная служба 
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Если наименование организации имеет индивидуальное название, заключенное в кавычки, оно 
приводится в заголовке на первом месте, следом после запятой указывают тип организации, если 
организация не является структурным подразделением вышестоящей организации. 
 
В источнике информации: Акционерное общество «Мосэнерго»  
 
В записи:                                710 02 $a «Мосэнерго», акционерное общество 
 

 

Если в наименование постоянной организации входит числительное, обозначающее порядковый 
номер организации, этот номер приводят, как правило, в качестве идентифицирующего признака 
(подполе 710c).  
 

710 02 $a Конная Армия     $c 1 

 
 

Порядковые числительные для временных организаций приводят в подполе 710d. 
 
 
В источнике информации: 3-я городская краеведческая конференция, г. Калуга  
 
В записи:                                710 12 $a Калужская городская краеведческая конференция 

                                  $d 3 

 
 

Порядковые номера и числительные, являющиеся составной частью наименования организации, 
указывают в том виде, как они даны в источнике информации.  
 
 
В источнике информации: Производственное объединение «Третий государственный подшипниковый завод»  
 
В записи:                                710 12 $a «Третий государственный подшипниковый завод», производственное        
                                                                  объединение  

 
 

Наименования временных организации приводят в заголовке с учетом следующих особенностей: 
 

- если наименование временной организации содержит тематическое название,  
      заключенное в кавычки, в заголовке его выносят на первое место.  

 
 
В источнике информации: XV Межрегиональная научно-практическая конференция студентов и аспирантов 
                                                "Управление: история, наука, культура» (19-20 апреля 2011 года) 
  
В записи:                                710 12 $a "Управление: история, наука. культура", межрегиональная научно- 
                                                                   практическая конференция студентов и аспирантов 
                                                            $d 15 $f 2011 $e Петрозаводск        

             

 
- если тематическое название в наименовании временной организации предваряется словами 

“на тему”, “по проблеме” и т. п., в заголовке сведения приводят в прямом порядке. 
 
 
В источнике информации: Материалы научно-практической конференции на тему «Проблемы борьбы 
                                                с преступностью в регионах России» 
  
В записи:                                710 12 $a Научно-практическая конференция на тему «Проблемы борьбы  
                                                                с преступностью в регионах России»  
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Сведения о посвящении какой-либо знаменательной дате, юбилею организации или лица, вошедшие  
в наименование временной организации, в заголовке, как правило, сохраняют, за исключением 
случаев, когда временная организация имеет порядковый номер или когда наряду с посвящением  
в наименовании содержится и его тематика.  
В этих случаях сведения о посвящении в заголовке опускают.  
 
В источнике информации: Материалы международной научной конференции, посвященной 70-летию АГТУ  
  
В записи:                                710 12 $a Международная научная конференция, посвященная 70-летию АГТУ  

 
 
 

Особенности приведения в заголовке наименований отдельных видов организаций 
 

Органы государственной власти 
 
Заголовок, содержащий наименование органа законодательной, исполнительной, судебной власти 
является сложным по структуре и может состоять из двух и более звеньев. В качестве первого звена 
приводят название юрисдикции, на которую распространяются властные полномочия органа власти. 
Название юрисдикции может включать название страны, города или другого административно-
территориального образования. Его приводят в официальной форме, без сокращения слов.  
В качестве второго и последующих звеньев приводят название органа власти.  
 
- Законодательная власть  
Высший орган законодательной власти Российской Федерации – Федеральное собрание приводят  
в заголовке после названия юрисдикции.  
 

710 01 $a Российская Федерация 
            $b Федеральное собрание 

 
 Наименования палат Федерального собрания – Совета Федерации и Государственной Думы 
приводят в заголовке вторым звеном после названия юрисдикции. В идентифицирующих признаках, 
при необходимости, указывают год (годы), месяц созыва.  
 

710 01 $a Российская Федерация 
            $b Государственная Дума 
            $c 2011 -  

 
Наименования комитетов, комиссий, департаментов, фракций и т. п., входящих в систему 
законодательных органов власти общегосударственного или ниже общегосударственного уровня 
(республика, штат, земля, графство, провинция и т. п.), приводят в заголовке после наименования 
юрисдикции и законодательного органа.  
 

710 01 $a Российская Федерация 
            $b Государственная Дума 
            $b Аграрная депутатская группа             

 
Наименования органов законодательной власти республик, входящих в состав Российской 
Федерации, приводят в заголовке после названия юрисдикции. В идентифицирующих признаках 
указывают год (годы) созыва.  
 

710 01 $a Республика Карелия 
            $b Законодательное собрание 
            $c 2006 -  
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- Исполнительная власть  
Правительства и правительственные учреждения. Наименования правительств, государственных 
комитетов, комиссий, министерств и т. п., входящих в систему правительственных учреждений 
общегосударственного или ниже общегосударственного уровня (республика, штат, земля, графство, 
провинция и т. п.), в заголовке приводят после названия юрисдикции. 
 
                      710 01$a Республика Карелия  

         $b Министерство культуры 

 
Наименования местных администраций, муниципалитетов, префектур районов городов, поселков и т. 
п. в заголовке приводят после названия юрисдикции и названия района или административного 
округа.  

 
710 01$a Петрозаводский городской округ  

                                    $b Администрация 
 

Наименования комитетов, управлений, отделов и т. п. местных администраций, муниципалитетов,  
городов, поселков и т. п. приводят в заголовке после названия юрисдикции и, если оно может быть 
идентифицировано, без упоминания возглавляющего ведомства или организации в целом.  
 
В источнике информации: Комитет по экономике Администрации города Петрозаводска  
 
В записи:                             710 01$a Петрозаводск  
                                                        $b Комитет по управлению муниципальным имуществом 

 
 
                                                                         Судебные органы 
 
Наименования судебных органов общегосударственного или ниже общегосударственного уровня 
(республика, штат, провинция и т. п.) приводят в заголовке после названия юрисдикции.  
 
                      710 01$a Республика Карелия  
                                 $b Конституционный Суд 

 
  

Главы государств, высшие должностные лица 
 

В заголовках записей документов, опубликованных от имени глав государств, правительственных и 
должностных лиц, первым звеном приводят название юрисдикции, вторым – название титула или 
занимаемого поста.  
 
 -Главы государств  
В заголовке после названия юрисдикции, которой принадлежит глава государства, приводят название 
титула или занимаемого поста монарха, президента и других глав государств.  
Идентифицирующие признаки могут включать год (годы) царствования или период пребывания на 
посту и личное имя лица в прямой форме.  
Если имело место два или более отдельных периодов правления, приводят отдельный заголовок для 
документов каждого периода.  
 
                      710 01$a Российская Федерация  

        $b Президент 
                                  $c 2012 – 
                                  $c В. В. Путин 
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- Высшие должностные лица  
В заголовке после названия юрисдикции, на которую распространяются полномочия высшего 
должностного лица, приводят официальное наименование должностного лица. Идентифицирующие 
признаки в этом случае не применяют.  
Если должностное лицо является полномочным представителем Президента Российской Федерации  
в одном из федеральных округов или субъектов Федерации, обозначение его должности приводят 
после названия юрисдикции и слова «Президент».  
 
                      710 01$a Российская Федерация  

         $b Президент 
                                   $b Полномочный представитель в Калужской области 

 
Если должностное лицо занимает постоянную должность при Президенте Российской Федерации или 
назначается им и его деятельность распространяется на территорию всей страны, обозначение его 
должности приводят после названия юрисдикции.  
 
                      710 01$a Российская Федерация  

       $b Главный государственный санитарный врач 
 
 

- Главы республик, входящих в Российскую Федерацию  
В заголовках записей документов, опубликованных от имени глав республик, входящих в состав 
Российской Федерации, первым звеном приводят название юрисдикции, которой принадлежит глава 
республики, вторым звеном – название занимаемого поста. Идентифицирующие признаки могут 
включать год (годы) пребывания на посту и личное имя лица в прямой форме.  
 
                      710 01$a Республика Карелия 
                                 $b Глава 
                                 $c 2012 – 
                                 $c А. П. Худилайнен 

 
-  Главы краев, областей, городов  
В заголовках записей документов, изданных от имени глав краев, областей, городов, первым звеном 
приводят название юрисдикции, на которую распространяются их властные полномочия, вторым 
звеном – название занимаемого поста. Идентифицирующие признаки в этом случае не применяют.  
 
                      710 01$a Петрозаводский городской округ  
                                 $b Глава 

  
 
 

Главные службы вооруженных сил государства 
 

Наименования главных служб вооруженных сил приводят в прямой форме после названия 
юрисдикции. 
 
                      710 01$a Республика Карелия 
                                 $b Военный комиссариат 
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 Посольства, консульства и т.п. 
 
Наименования посольств, консульств и т.п. приводят после названия юрисдикции, которую 
представляет посольство с указанием страны местонахождения посольства. 
 
                      710 01$a Финляндия 
                                 $b Посольство в Российской Федерации 
 
                      710 01$a Финляндия 
                                 $b Генеральное консульство в Петрозаводске 
 
 
 

Представительства, делегации и т.п. 
 

Наименования представительств, делегаций общегосударственного или ниже общегосударственного 
уровня (республика и т.п.) приводят после названия юрисдикции, от имени которой выступают 
представительства или делегации, с указанием страны их местонахождения. 
 
                      710 01$a Республика Карелия 
                                 $b Делегация в Ленинградскую область 
 

Наименования делегаций и представительств отдельных стран в международных организациях 
постоянного и временного характера приводят после наименования организации. 
 
 

710 02 $a Международная организация по миграции 
                                      $b Представительство в России 

 
 
 

 Политические партии и общественные организации 
 

Наименования политических партий и общественных организаций приводят в заголовке, состоящем  
из одного звена в прямом порядке.  
  
                       710 02$a Федерация профсоюзов Челябинской области 

  
Если в наименовании организации не отражен ее общегосударственный характер,  
в идентифицирующих признаках указывают название страны (республики), которой она принадлежит.  
 
                      710 01$a Союз акционерных обществ  
                                 $c Российская Федерация 
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Советы, комиссии, комитеты, президиумы и центры 
 
Наименования советов, комиссий, комитетов и центров, входящих в систему научных, учебных или 
любых других организаций, приводят в заголовке после наименования возглавляющей организации.  
 
                      710 01$a Российская академия наук  
                                 $b Центр «Биоинженерия» 

 
Простой заголовок без упоминания возглавляющей организации составляют в следующих случаях:  
а) если наименование включает тематику, отраженную в наименовании возглавляющего коллектива; 
б) если наряду с тематикой в наименованиях перечисленных коллективов содержатся сведения  
о территориальной сфере их деятельности; 
в) если наименование включает слова: «центральный», «национальный», «международный», 
«межведомственный», «межотраслевой», «координационный», «проблемный», «главный» и т. п.; 
 
В источнике информации: Комитет по высшему образованию РФ. Межвузовский центр  
                                              экономического образования  
 
В записи:                             710 01$a Межвузовский центр экономического образования  

 
 
 
 

Отделения, сектора, секции, филиалы 
 
Наименования отделений, секторов, секций, филиалов организаций всегда приводят в заголовке 
после наименования возглавляющей организации.  
 
                       710 01$a Северо-Западная академия государственной службы  
                                 $с Санкт-Петербург 
                                 $b Карельский филиал 
                                 $с Петрозаводск 

 
 
 
 

Институты, колледжи, школы, факультеты, кафедры 
 
Наименования институтов, колледжей, школ, факультетов, кафедр, принадлежащих высшим учебным 
заведениям, обозначающих только область исследования, приводят в заголовке после наименования 
возглавляющей организации.  
 
                       710 01$a Минский государственный медицинский институт  
                                  $b Военно-медицинский факультет  
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Лаборатории, обсерватории, клиники и клинические больницы, госпитали 
 
Наименования лабораторий, обсерваторий, клиник, клинических больниц и госпиталей, находящихся  
в ведении научных, учебных или любых других организаций, в том числе входящих в систему органов 
власти и управления, приводят в заголовке после наименования возглавляющей организации.  
Простой заголовок без упоминания возглавляющей организации составляют в следующих случаях:  
а) если наименование включает тематику, отраженную в наименовании возглавляющей организации; 
б) если в наименование помимо тематики включены слова: «центральная», “территориальная”, 
“отраслевая”, “специальная”, “проблемная”, “главная”, “национальная” или имя лица, присвоенное 
организации (однако, если наличие этих слов не дает полной идентификации организации, 
рекомендуется составлять сложный заголовок); 
в) если наименование помимо тематики содержит сведения о территории, на которую 
распространяется деятельность подведомственной организации. 
 
 В источнике информации: Российская академия наук. Специальная астрофизическая обсерватория  
                                                (Ставропольский край) 
 
В записи:                             710 01$a Специальная астрофизическая обсерватория 
                                                       $с Ставропольский край 

 
 
 

 
Библиотеки, музеи, архивы, общества, сады, дендрарии,  

зоологические парки и заповедники 
 
Наименования библиотек, музеев, архивов, обществ, садов, дендрариев, зоологических парков и 
заповедников, находящихся в ведении научных, учебных или любых других организаций, в том числе 
входящих в систему органов власти, приводят в заголовке после наименования возглавляющей 
организации, если они имеют стереотипный характер и не несут никаких индивидуализирующих 
признаков.  
 
В источнике информации: Петербургский архив РАН  
 
В записи:                             710 02$a Российская академия наук 
                                                        $b Архив  
                                                         $с Санкт-Петербург 
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8-- Блок международного использования 
 

Используются следующие поля: 
 
801 Источник записи 
899 Данные о местонахождении 
 
 
 

801   ИСТОЧНИК ЗАПИСИ 
 
Определение: Содержит указание на источник записи. 
 
Наличие: Обязательное.  
                         Повторяется для каждой из функций, выполняемых организацией. 
 
В машиночитаемой записи должно быть не менее двух вхождений поля 801, т.к. для того чтобы 
данные привести в машиночитаемую форму, их надо подготовить. Т.о. у первого вхождения поля 801 
индикатор = 0, а у второго = 1. 
Если организация сразу каталогизирует документ в машиночитаемой форме, то должны быть 
приведены два вхождения поля 801 с одинаковыми подполями $c - дата составления. 
Если организация заимствует библиографические записи, поле 801 с индикатором = 2 появляется  
в записи автоматически, где в подполе $b будет приведено имя библиотеки, импортировавшей 
данную библиографическую запись. 
 
Индикаторы:              Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2:: Индикатор функции. Определяет функцию, выполняемую 
организацией, название которой помещено в подполе 801b. 

0 .- Агентство, производящее первоначальную каталогизацию 
1  - Агентство, преобразующее данные 
2  - Агентство, вносящее изменения в запись 
3  - Агентство, распространяющее запись 

 
Значение по умолчанию: Индикатор 2 = 0 Агентство, производящее        
                                              первоначальную каталогизацию. 
 
 
 
Подполя: 
 
 
801a СТРАНА  
 
Обязательное. 
Не повторяется. 
Содержит двухсимвольный код страны, в которой находится организация, указанная в подполе 801b. 
                
                                           

801b СОЗДАТЕЛЬ ЗАПИСИ  
 
Обязательное. 
Не повторяется. 
Содержит название организации, каталогизирующей документ (в полной или сокращенной форме). 
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801с ДАТА ВВОДА 
 
Обязательное. 
Не повторяется. 
Содержит текущую дату составления БЗ на документ по форме: ГГГГММДД 

 
                                                    

801g ПРАВИЛА КАТАЛОГИЗАЦИИ 
 
Факультативное. 
Не повторяется. 
Значение по умолчанию: rcr (Российские правила каталогизации). 
 
                                                   801 #0 $а RU  

           $b НБР Карелия 
           $с 20150101  
           $g rcr 
 

                                                   801 #1 $а RU 
           $b НБР Карелия 
           $с 20150101 
           $g rcr 
 

                                                   801 #2 $а RU 
           $b ЦГБ г. Петрозаводска 
           $с 20150102 
           $g rcr 
 
 
 

899   ДАННЫЕ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ 
 
Определение: Содержит данные о местонахождении каталогизируемого документа. 
 
 Наличие: Обязательное при наличии данных.  
                        Повторяется по количеству экземпляров. 
Индикаторы:  Не определены. 
 
Подполя: 
 
899a МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
 
Обязательное, если поле 899 приводится в записи. 
Не повторяется. 
Содержит наименование организации, в которой хранится документ. 
 
899h КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ЧАСТЬ ШИФРА (ПОЛОЧНЫЙ ИНДЕКС) 
 
899i АВТОРСКИЙ ЗНАК 
 
 

899 ## $a НБР Карелия 
            $h К 63.3(2) 
             $i U 46 
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9-- Блок локального использования 
 
Информация, содержащая в данном блоке, имеет сугубо локальное значение. Методическое решение  
по использованию данного блока каждая библиотека принимает самостоятельно.  

 

990   СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ 
 
Определение: В корпорации «Фолиант-Карелия» содержит служебные данные. 
 
Наличие: Факультативное.  
                      Не повторяется. 
Индикаторы:              Не определены. 

 
 

Подполя: 
 
990а СИГЛА ВВОДЯЩЕГО 
 
Содержит фамилию или принятую сиглу сотрудника, вводившего данный документ. 
    
990b ВИД ДОКУМЕНТА 
 
Содержит информацию о виде каталогизируемого документа. 
 
990с РЕДАКТИРОВАНИЕ 
 
Содержит фамилию или принятую сиглу сотрудника, редактировавшего данный документ. 
 
990f СИГЛА ХРАНЕНИЯ 
 
Содержит сиглу хранения (например: аб; кнх; чз и т.д.). 
 
990p СИГЛА ДОКУМЕНТА 
 
Используется для дополнительной характеристики документа (например, для обозначения 
материалов краеведческого содержания: КР – краеведческая литература; МП – местная печать; МА – 

местный автор; для сведений об инвентарных номерах , с сиглой хранения и указанием цены данного 
экземпляра). 

                                                    

990t КОД БАЗЫ ДАННЫХ 
 
Используется для распознавания конкретных баз данных в массиве электронного каталога (например, 
для создания виртуальных баз данных). 

 
990z ЯЗЫК ТЕКСТА ДОКУМЕНТА 
 
Используется для словесного обозначения языка документа, который был отражен в поле 101 в 
кодированной форме. 
                                                    
                                                   990 ## $а Орбант М. Р. 

990 ## $b Книги 
990 ## $c Кожевникова Н. И. 
990 ## $f кнх $f аб 
990 ## $p КР $p МП $p МА$p 56785 – аб (108=70) 
990 ## $t Дары 
990 ## $z Русский язык 
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Раздел II 

 
 
 
 
 

Одноуровневые библиографические 
записи 

на многочастные (многотомные) 
документы 
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На отдельный том (выпуск, номер) может быть составлена одноуровневая БЗ :  
 

 под  общим заглавием многочастного документа; 

 под частным заглавием тома (выпуска, номера). 
 
Используются те же поля и применяются те же правила, что и при создании одноуровневой 
библиографической записи. Особенности приведения сведений о многочастном (многотомном) 
документе см. примечания о содержании к полям 010, 200, 225, 300. 
 
 

МАРКЕР ЗАПИСИ 

 
 
Тип записи содержит: 
 

а  = текстовые материалы, кроме рукописных  
b  = текстовые материалы, рукописные 

 
Библиографический уровень содержит: 
 

m  = монографический 

 
Код иерархического уровня содержит: 
 

0  = иерархическая связь отсутствует 
1  = запись высшего уровня (если на составные части документа,  например, статьи, главы и т.п., 
             составлены аналитические библиографические записи) 

 
 

010   МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР КНИГИ (ISBN) 
 

 
Сведения о Международном стандартном номере многотомного издания в целом и тираже приводят  
в первом поле 010.  
Сведения о Международном стандартном номере тома и уточнения (например, т. 1) приводят во 
втором поле 010. 

 
010 ## $а 5-4789-6703-9 
             $9 51000 экз. 
010 ## $а 5-4789-6700-1 
            $b т. 1 

 
 

100   ДАННЫЕ ОБЩЕЙ ОБРАБОТКИ 
 
Тип даты публикации содержит: 
 
монография  1 - монография, изданная в одном томе или изданная в течение одного календарного года 
монография  2 - монография, дата публикации которой точно не известна  

 
Дата публикации содержит: 
 
монография 1 -   Дата 1 содержит год издания 

     Дата 2 содержит символы пробелов #### 
монография 2 –   Дата 1 содержит более раннюю из предполагаемых дат издания 

     Дата 2 содержит более позднюю из предполагаемых дат издания 
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Составление одноуровневой БЗ 
под общим заглавием многочастного документа 

 
При создании одноуровневой БЗ под общим заглавием многочастного документа 
 данные об издании вводятся в поле 200 следующим образом:  
 
 
 

200   ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
 
Подполя: 
 
 
200а ОСНОВНОЕ ЗАГЛАВИЕ 
 
Содержит общее заглавие многочастного документа. 
 

200 1# $a Русские писатели XX века 
200 1# $a Атлас мира  

 
 

200d ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ЗАГЛАВИЕ 
 
Содержит общее заглавие многочастного документа на другом языке и (или) в другой графике. 
 

200 1# $a Вестник Ивановского государственного университета  
            $d Herald of Ivanov State University 

 
 

200e СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАГЛАВИЮ 
 
Содержит сведения, относящиеся к общему заглавию многочастного документа, и  
данные об объеме -  количестве томов (выпусков, номеров) документа.  
  

            200 1# $е учебное пособие для вузов 
            $е в 2 ч. 
 

Подполе повторяется, если имеются сведения, относящиеся к частному заглавию тома, 
приведенному в подполе 200i. 

 
                         200 1# $a Собрание сочинений 

          $е в 8 т. 
                                                              $h Т. 8 

          $i Вечер в Византии 
          $е роман 
 
 

200h ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЛИ НОМЕР ЧАСТИ 
 
Содержит цифровое или буквенное обозначение тома (если оно имеется). 
 
При наличии обозначения тома (выпуска, номера) его приводят в форме, данной в документе. 
Порядковый номер указывают арабскими цифрами, буквами или иными обозначениями, имеющимися 
в документе. 
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В источнике информации                                              В записи 
 

Том 6                                                                        200 1# $h Т. 6   
Книга пятая                                                                 200 1# $h Кн. 5 
Сборник III                                                                   200 1# $h Сб. 3 
Volume 4                                                                      200 1# $h Vol. 4 
Секция А                                                                      200 1# $h Секция А                                             

 
Если в одном томе (выпуске, номере) объединены два или более выпуска и т.п., не являющиеся 
отдельными физическими единицами, то их номера, следущие без перерыва, приводят через тире. 
 
В источнике информации                                              В записи 
 
Книга первая и вторая                                                200 1# $h Кн. 1-2 
Часть третья, четвертая                                             200 1# $h Ч. 3-4 
 

При хронологической нумерации приводят год, затем номер.  
 
В источнике информации                                              В записи 

 
Сентябрь 2008                                                            200 1# $h 2008, сентябрь 
№ 2/2009                                                                     200 1# $h 2009, №  2 

 
Подполе повторяется при делении тома на более низкие уровни.  
Обозначение номера части на более низких уровнях приводят со строчной буквы. 

 
                         200 1# $a Хранитель мечей 

                                                                $h Кн. 4 
            $i Война мага 

                                                                $h т. 4 

           
200i НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ 
 
Содержит частное заглавие тома (если оно имеется). 
 

                         200 1# $a История науки и техники 
                                                                $i Серия: Автомобилестроение 
 

                         200 1# $a История социологии 
           $е учебное пособие для вузов $е в 2 ч. 

                                                               $h Ч. 2 
           $i Русская социология 

 
Подполе повторяется при делении тома на более низкие уровни. 
 
 
200f ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Сведения об ответственности приводят после сведений об общем заглавии многочастного документа, 
сведений, относящихся к заглавию, сведений о номере и наименовании части. 
 

                          200 1# $a Хранитель мечей 
                                                                $h Кн. 4 

            $i Война мага 
                                                                $h т. 4 

            $i Конец игры 
                                                                $h ч. 1 
                                                                $f Ник Перумов 
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200g ПОСЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Содержит сведения об ответственности, следующие после первых сведений об ответственности. 

 
                                             200 1# $f Ричард Нили 
                                                         $g пер. с англ. Т. А. Брыля 

 
 

200z  ЯЗЫК ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ЗАГЛАВИЯ 
 
Обязательное, если присутствует 200d. 
Cодержит код языка параллельного заглавия, приведенного в подполе 200d. 

 
200 1# $a Англо-русский словарь 
            $d English-Russian Dictionary 
            $z eng 

 
 
2009 НЕЗНАЧАЩИЕ СИМВОЛЫ ЗАГЛАВИЯ 
 
Обязательное при наличии данных. 
 

200 1# $9 1   $а "Нарисовал  Ал. Пушкин"                  

 

300    ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
 
Иногда первый том многочастного документа выходит без указания на многотомность. Затем выходит 
документ с таким же заглавием и указанием номера тома. В документе могут быть или не быть 
сведения о том, что оно является продолжением ранее выпущенного издания.  
В этом случае для связи этих изданий в БЗ на нумерованное издание приводится примечание:  
 
                                              300 ## $a Т. 1 вышел ненумерованным 

 
Запись на первый том (выпуск, номер) не редактируется. 
 
 

Составление одноуровневой БЗ 
под частным заглавием тома (выпуска, номера) 

 
 
Описание тома под его частным заглавием составляют по правилам создания одноуровневой 
библиографической записи.  
Сведения о частном заглавии тома вместе с любыми сведениями, относящимися к этому заглавию, и 
сведения об ответственности, относящимися к заглавию, приводят в поле 200. 
 

                         200 1# $a 72 метра $е повесть 
           $f Александр Покровский 

 
Сведения о многочастном документе в целом приводят в области серии. 
Обозначение тома (выпуска, номера) приводят со строчной буквы в подполе 225v. 
 

              225 1#  $a В море, на суше и выше … 
                           $е рассказы и повести 
                           $е в 6 кн. 
                           $f А. Покровский и братья 
                           $v кн. 1 
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Раздел III 

 
 
 
 
 

Примеры  
библиографических записей.  

 
Однотомные издания 
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Первый пример – приведены все поля.  
Следующие примеры – опущены поля 010, 100, 610, 615, 686; блок 8--; блок 9--. 
 
Книга одного автора 
 
 Пример 1.  
010    $a 978-5-16-002276-5 $9 3000 экз. 
100    $a 20070428d2007####u##y0rusy50######ca 
101 0  $a rus 
102    $a RU 
105    $a y###j###001yy 
200 1  $a Общее управление организацией $e теория и практика $e учебник 
           $e для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Менеджмент 
           организации" $f З. П. Румянцева 
210    $a Москва $c Инфра-М $d 2007 
215    $a 303 с. $d 22 см 
225 1  $a Высшее образование 
320    $a Библиография: с. 303 (11 назв.), в подстрочных примечаниях и в тексте 
606 1  $3 RU\NLR\auth\661257382 $a Организации $x Управление 
            $j Учебники для высших учебных заведений $2 nlr_sh 
615    $a СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ  
686 1  $a 60.8я73-1 $v LBC/M $2 rubbk 
700 1  $a Румянцева $b З. П. $g Зинаида Петровна 
801 2  $a RU $b НБР Карелия $c 20080531 $g rcr 
801 0  $a RU $b NLR $c 20070428 $g rcr 
899    $a НБР Карелия $h Б 60.8 $i Р 865 
990    $a Орбант М.Р.$b Книги $c 0Орбант М.Р. $f кнх $z Русский язык 
 
Пример 2. 
101 1  $a rus $c gre 
102    $a UA 
105    $a y###z###001yb 
200 1  $a Жизнь Пифагора $f Ямвлих Халкидский  
           $g пер. с древнегреч. и коммент. В. Б. Черниговского 
210    $a Киев $c Зеркало мира $d 2010 
215    $a 179, [2] с. $d 17 см 
225 1  $a Пути к небу 
320    $a Библиография в подстрочных примечаниях 
600 0  $a Пифагор $f ок. 570 - 500 до н.э. $x Биография  
606 0  $a Философия греческая $z 6 - 5 вв. до н.э.   
700 0  $a Ямвлих Халкидский 
 
Пример 3. 
101 0  $a rus 
102    $a RU 
105    $a y###z###001yy 
200 1  $a Проблемы аккредитивных расчетов $f К. Карашев 
210    $a Москва $c [б. и.] $d 2008 $g Типография «Новости» 
215    $a 48 с. $d 26 см 
311    $a Приложение к ежемесячному юридическому журналу "Хозяйство и право", 2008, N 1 
422 
    200 1  $a Хозяйство и право $v 2008, N 1 
606    $a Аккредитивы $x Правовое регулирование $y Российская Федерация 
700 1  $a Карашев $b К. В. $g Казбек Владимирович 
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Пример 4. 
101 0  $a rus 
102    $a RU 
105    $a a###dm##001yy 
200 1  $a Влияние бора на физиолого-биохимические показатели сеянцев сосны обыкновенной 
           $e автореферат диссертации … кандидата биологических наук 
           $e специальность 03.00.12 Физиология и биохимия растений $f Дорофеева Ольга Сергеевна 
            $g [Институт леса Карельского научного центра РАН] 
210    $a Санкт-Петербург $c [б. и.] $d 2009 $e Петрозаводск $g Карельский научный центр РАН 
215    $a 20, [1] с. $c ил. $d 21 
320    $a Библиогр.: с. 20-21 (10 назв.) 
606    $a Сосна $x Физиология $x Влияние бора $j Авторефераты диссертаций 
700 1  $a Дорофеева $b О. С. $g Ольга Сергеевна 
 
Пример 5. 
101 1  $a rus $c eng 
102    $a RU 
105    $a y###z###001yy 
200 1  $a Понятие сознания $e [перевод с английского] $f Гилберт Райл $g общ. ред. В. П. Филина 
210    $a Москва $c Идея-Пресс $c Дом интеллектуальной книги $d 2000 
215    $a 406 с. $d 22 см 
225 1  $a Университетская библиотека $i Философия 
300    $a Заглавие и автор оригинала: The concept of mind / Gilbert Ryle 
320    $a Библиография в подстрочных примечаниях 
320    $a Предметный указатель: с. 402-406 
454 
    200 1  $a The concept of mind $f Gilbert Ryle 
    700 x1 $a Ryle $b G. $g Gilbert 
606 0  $a Лингвистическая философия $y Великобритания 
606 0  $a Сознание (филос.) 
700 1  $a Райл $b Г. $g Гилберт 
 
Пример 6. 
101 0  $a rus 
102    $a RU 
105    $a a###z###001yy 
200 1  $a Хроники петербургских преступлений $i Блистательный и преступный  
           $e криминальный Петербург, 1861 — 1917 $f Анджей Иконников-Галицкий 
210    $a Санкт-Петербург $c Азбука-классика $d 2007 
215    $a 302, [1] с. $c ил., портр. $d 22 см 
320    $a Библиография: с. 300-301 
606 1  $a Преступность $x История $y Санкт-Петербург, город $z 1861 - 1917 
700 1  $a Иконников-Галицкий $b А. $g Анджей 
 
Пример 7. 
101 0  $a rus 
102    $a RU 
105    $a a###z###001yy 
200 1  $a Человек. Глобализация $f Х. А. Барлыбаев 
210    $a Москва $c Издательство РАГС $d 2007 
215    $a 330, [1] с. $c табл. $d 21 см 
517 1  $a Глобализация 
606 0  $a Глобализация $x Социально-философские вопросы 
700 1  $a Барлыбаев $b Х. А. $g Халиль Абубакирович 
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Пример 8. 
101 0  $a rus 
102    $a RU 
105    $a ac##z###001yb 
200 1  $a Творцы русской идеи $f Арсений Гулыга 
210    $a Москва $c Молодая гвардия $d 2006 
215    $a 314, [2] c., [8] л. ил. $c ил., портр. $d 21 см 
225 1  $a Жизнь замечательных людей $e ЖЗЛ $e серия биографий $f основана в 1890 г.  
           Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким $v вып. 1213 (1013) 
320    $a Библиография в примечаниях: с. 291-315 
606 1  $a Философия русская $x История $z 19 - 20 вв. 
606 1  $a "Русская идея" 
700 1  $a Гулыга $b А. В. $g Арсений Владимирович 
 
Пример 9. 
101 0  $a rus 
102    $a RU 
105    $a a###z###001yb 
200 1  $a Мераб Мамардашвили: философские размышления и личностный опыт 
           $f Н. В. Мотрошилова $g Институт философии Российской академии наук $9 6 
210    $a Москва $c Канон+ $d 2007 
215    $a 319 с. $c ил. $e 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) $d 21 см 
320    $a Библиография в подстрочных примечаниях 
421 
    200 1  $a Фрагменты лекций 7, 12 о Канте $ b [Электронный ресурс] 
                $f Мераб Мамардашвили $g запись осуществлена Е. Беляковым 
517 1  $a Мамардашвили: философские размышления и личностный опыт 
600 1  $a Мамардашвили $b М. К. $g Мераб Константинович $f 1930 — 1990 
           $x Философские взгляды 
606 0  $a Философия русская $z 20 в.  
700 1  $a Мотрошилова $b Н. В. $g Неля Васильевна 
 
Пример 10. 
101 0  $a rus 
102    $a RU 
105    $a y###z###001yy 
200 1  $a Василий Васильевич Розанов $f [сост., вступ. ст. и библиогр. А. Н. Николюкина] $9 19 
210    $a Москва $c Издательство  политической литературы $d 1990 
215    $a 541, [2] с. $d 22 см 
225 1  $a Мыслители XX века 
320    $a Библиография: с. 514-520 и в подстрочных примечаниях 
320    $a Указатель имен: с. 522-542 
464 
    200 1  $a Апокалипсис нашего времени $a Уединенное $a Апокалиптика русской литературы  
               $a Опавшие листья. Короб первый $a Опавшие листья. Короб второй и последний 
               $a Смертное $a Семья как религия $a Библейская поэзия $a Из последних листьев 
     517 1  $a Короб первый 
     517 1  $a Короб второй и последний 
517 1  $a Розанов 
600 1  $a Розанов $b В. В. $g Василий Васильевич $f 1856 – 1919 $j Сборники 
606 0  $a Философия русская $z 19 - 20 вв. $j Сборники 
700 1  $a Розанов $b В. В. $g Василий Васильевич 
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Пример 11. 
101 1# $a rus $c eng 
102 ## $a US 
105 ## $a a###z###000yb 
200 1# $a Президент Барак Обама: от первого лица $e [избранные речи $e перевод с английского 
            $f гл. ред.: Майкл Фридман] 
210 ## $a [Вашингтон] $c Государственный департамент США $d 2009 
215 ## $a 94, [2] с. $c фот., ил. $d 15 см 
300 ## $a Описано по обложке 
600 #1 $a Обама $b Б. $g Барак $f 1961 $j Речи, выступления и т.п. 
607 0# $a Соединенные Штаты Америки $x Политика и управление $z 21 в.  
700 #1 $a Обама $b Б. $g Барак 
 
Пример 12. 
101 1# $a rus $c mul 
102 ## $a RU 
105 ## $a y###z###000yb 
200 1# $aТайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим $a О себе и обо всем прочем   
            $e[сборник $f сост.], пер. [с англ., исп., фр., предисл., коммент. ] Натальи Малиновской 
210 ## $a Москва $c Сварог и К $d 1998 
215 ## $a 459 с., [16] л. цв. ил. $c ил., портр. $d 17 см 
600 #1 $3 RU\NLR\auth\661247 $a Дали $b С. $g Сальвадор $f 1904 – 1989 $x Автобиография $2 nlr-sh 
606 0  $a Живопись испанская $z 20 в.  
700 #1 $3 RU\NLR\auth\774738 $a Дали $b С. $g Сальвадор  
 
Пример 13. 
010    $a 978-5-9770-0121-2 $b МПСИ $9 1000 экз. 
010    $a 978-5-89395-836-2 $b НПО "МОДЭК" 
100    $a 20080529d2007####u##y0rusy50######ca 
101 0  $a rus 
102    $a RU 
105    $a y###j###000yy 
200 1  $a Традиции: стабильность и преемственность в жизни общества $e учебно-методическое  
                 пособие $f С. К. Бондырева 
205    $a 2-е издание, стереотипное 
210    $a Москва $c Издательство МПСИ $a Воронеж $c НПО "МОДЭК" $d 2007 
215    $a 275, [1] с. $d 21 см 
606 0  $a Традиции $j Учебно-методические пособия 
700 1  $a Бондырева $b С. К. $g Светлана Константиновна 
 
Книга двух авторов       
 
Пример 14. 
101 0  $a rus $d eng 
102    $a RU 
105    $a a###z###001yy 
200 1  $a Экономическая социология $d Economic Sociology $f В. И. Верховин, В. И. Зубков $z eng 
205    $a Издание 2-е, переработанное и дополненное 
210    $a Москва $c Издательство РУДН $d 2005 
215    $a 457 с. $c табл. $d 22 см 
300    $a Резюме на английском языке 
510 1  $a Economic Sociology $z eng 
606 1  $a Экономическая социология 
700 1  $a Верховин $b В. И. $g Владимир Исаакович 
701 1  $a Зубков $b В. И. $g Владимир Иванович 
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Книга трех авторов  
 
Пример 15. 
101 0  $a rus 
102    $a RU 
105    $a a###z###000yy 
200 1  $a Управление многоквартирным домом $e информационно-методические материалы  
           $e [практическое пособие для граждан $f Никитина А. В., Тойвола Е. А., Зуев М. А.]  
           $g КРОО "Центр развития информационного общества Карелии "ИНСО" при поддержке  
                Государственного комитета Республики Карелия по реформированию ЖКХ 
210    $a Петрозаводск $c Андреев П. Н. $d 2007 
215    $a 15, [1] с. $c ил. $d 20 см 
606    $a Товарищества собственников жилья $x Правовое регулирование $y Российская Федерация  
           $j Практические пособия 
702 1  $a Никитина $b А. В. $4 220 
702 1  $a Тойвола $b Е. А. $4 220 
702 1  $a Зуев $b М. А. $4 220 
712 02 $a "ИНСО", центр развития информационного общества Карелии, карельская региональная  
            общественная организация $c Петрозаводск $4 570 
 
Книга четырех и более авторов 
 
Пример  16. 
101 0  $a rus 
102    $a RU 
105    $a y###j###001yy 
200 1  $a Частная криминология $e [учебное пособие для вузов $f Д. А. Шестаков и др.] 
           $g отв. ред. Д. А. Шестаков $g Ассоциация Юридический центр, Санкт-Петербургский  
                университет МВД России 
210    $a Санкт-Петербург $c Издательство Р. Асланова "Юридический центр Пресс" $d 2007 
215    $a 768, [1] с. $d 22 см 
225 1  $a Учебники и учебные пособия 
606    $a Криминология $j Учебные издания для высших учебных заведений 
702 1  $a Шестаков $b Д. А. $g Дмитрий Анатольевич $4 220 $4 340 
702 1  $a Клишков $b В. Б. $g Владимир Борисович $4 220 
702 1  $a Пасынков $b В. В. $g Вячеслав Владимирович $4 220  
702 1  $a Петров $b В. В. $g Виктор Владимирович $4 220 
 
 
Пример 17. 
101 0  $a rus 
102    $a RU 
105    $a a###j###001yy 
200 1  $a История Карелии $e учебник для 10–11-х классов общеобразовательных учреждений 
           Республики Карелия $f [М. И. Шумилов и др.] $g под ред. М. И. Шумилова 
210    $a Петрозаводск $c Verso $d 2007 
215    $a 383, [1] с. $c ил., портр. $d 22 см 
300    $a Авторы указаны на обороте титульного листа 
320    $a Библиография: с. 381-382 (50 назв.) 
607    $a Карелия, Республика $x История $j Учебники для средней школы 
701 1  $a Шумилов $b М. И. $g Михаил Ильич $4 070 $4 340 
701 1  $a Агаркова $b Т. И. 
701 1  $a Жуков $b А. Ю. $g Алексей Юрьевич  
701 1  $a Кораблев $b Н. А. 
701 1  $a Макуров $b В. Г. 
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Книги без указания авторов 
 
Пример 18. 
  
101 0  $a rus 
102    $a RU 
105    $a y###j###001yy 
200 1  $a Управление общественными отношениями $e учебное пособие  
           $e для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности  
                080504 "Государственное и муниципальное управление"  
           $f [Всероссийский заочный финансово-экономический институт] $g под ред. Ю. К. Федулова 
210    $a Москва $c Вузовский учебник $d 2008 [т.е. 2007] 
215    $a 151, [1] с. $d 21 см 
225 1  $a Вузовский учебник 
300    $a Книга фактически издана в 2007 году 
320    $a Библиография в подстрочных примечаниях 
606 1  $a Паблик рилейшнз $j Учебные издания для высших учебных заведений 
702 1  $a Федулов $b Ю. К. $g Юрий Константинович $4 340 
 
 
Пример 19. 
101 0  $a rus 
102    $a RU 
105    $a a###z###001yy 
200 1  $a О волонтёрах с улыбкой и всерьёз $e методические рекомендации 
           $f Благотворительный фонд "Утешение", Центр "Инициатива" $g [авт.-сост.: Пянтина Н., 
               Рагозина В., Шевчук О.] 
210    $a Петрозаводск $c [б. и.] $d 2006 
215    $a 55 с., [2] л. цв. ил. $c ил. $d 25 см 
320    $a Библиография: с. 55 (5 назв.) 
606    $a Добровольческая деятельность социальная $y Карелия, Республика  
          $j Методические пособия 
702 1  $a Пянтина $b Н. $4 220 
702 1  $a Рагозина $b В. $4 220 
702 1  $a Шевчук $b О. $4 220 
712 02 $a "Утешение", благотворительный фонд $c Петрозаводск $4 570 
 
Пример 20. 
100    $a 20070827d1985####m##y0rusy50######ca 
101 0  $a rus 
102    $a RU 
105    $a a###z###001yb 
200 1  $a М. Ю. Лермонтов в русской критике $e сборник статей $f [сост., вступ. ст. и примеч.  
                К. Н. Ломунова] $9 6 
210    $a Москва $c Советская Россия $d 1985 
215    $a 285, [3] с. $c ил. $d 20 см 
225 1  $a Школьная библиотека 
320    $a Библиография в примечаниях: с. 277-286 
517 1  $a Лермонтов в русской критике 
532 10  $a Михаил Юрьевич Лермонтов в русской критике 
600 1  $a Лермонтов $b М. Ю. $g Михаил Юрьевич $f 1814 – 1841 $j Сборники 
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Книги, выпущенные от имени постоянной организации 
 
Пример 21. 
101 0  $a rus 
102    $a RU 
105    $a y###z###000yy 
200 1  $a Государственное учреждение социальной защиты "Центр социальной работы  
           г. Петрозаводска". Отделение по делам пожилых людей, ветеранов труда и инвалидов 
           $e [буклет]  
210    $a Петрозаводск $c Министерство здравоохранения и социального развития РК $d 2007 
215    $a 1 л. (слож. в 6 с.) $d 21 см 
300    $a В надзаголовочных данных: Министерство здравоохранения и социального развития  РК 
517 1  $a Отделение по делам пожилых людей, ветеранов труда и инвалидов 
517 1  $a Центр социальной работы г. Петрозаводска 
601 02 $a Центр социальной работы г. Петрозаводска $b Отделение по делам пожилых людей,        
            ветеранов труда и инвалидов 
606 0  $a Инвалиды $x Социальная защита $y Карелия, Республика 
712 01 $a Республика Карелия $b Министерство здравоохранения и социального развития $4 570 
 
Пример 22. 
101 0  $a rus 
102    $a RU 
105    $a y###n###000yy 
200 1  $a Конституция Российской Федерации $e принята всенародным голосованием 12 декабря  
           1993 года 
210    $a Москва $c издание Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации $d 2008 
215    $a 62, [1] с. $d 20 см 
604 
    500 1x $a Конституция $n 1993 
    710 01 $a Российская Федерация 
711 01 $a Российская Федерация 
 
Пример 23. 
101 0  $a rus 
102    $a RU 
105    $a y###n###000yy 
200 1  $a Конституция Российской Федерации. Федеральные конституционные законы  
                "О Государственном флаге Российской Федерации", "О Государственном гербе Российской  
                 Федерации", "О Государственном гимне Российской Федерации"  
                 $e историко-правовой комментарий М. В. Баглая 
205    $a 2-е издание, переработанное 
210    $a Москва $c НОРМА $d 2008 
215    $a 159 с. $d 17 см 
464 
    200 1x $a О Государственном флаге РФ $a О Государственном гербе РФ $a О Государственном  
                гимне РФ 
517 1  $a Федеральные конституционные законы "О Государственном флаге Российской Федерации",  
            "О Государственном гербе Российской Федерации", "О Государственном гимне Российской  
             Федерации" 
604 
    500 11 $a Конституция $n 1993 
    710 01 $a Российская Федерация 
606 0  $a Символика государственная $j Законодательные материалы 
702 1  $a Баглай $b М. В. $4 212 
712 01 $a Российская Федерация $4 570 
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Материалы конференции, съезда, симпозиума и т.п. 
 
Пример 24. 
101 0  $a rus 
102    $a RU 
105    $a y###z###101yy 
200 1  $a Проблемы российского федерализма: региональный аспект $e материалы международной  
            научно-практической конференции, 8-10 октября 2007 года $f [отв. ред. С. Н. Чернов] 
210    $a Петрозаводск $c Издательство ПетрГУ $d 2008 
215    $a 158 с. $d 20 см 
300    $a В надзаголовочных данных: Федеральное агентство по образованию, Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования Петрозаводский 
государственный университет 
320    $a Библиография в подстрочных примечаниях 
606    $a Федерализм $x Правовые вопросы $y Российская Федерация $j Съезды, совещания и т.п. 
617    $b Карелия, Республика 
702 1  $a Чернов $b С. Н. $4 220 
712 02 $a Петрозаводский государственный университет $4 570 
 
Пример 25. 
101 0  $a rus $a eng 
102    $a RU 
105    $a a###z###111yy 
200 1  $a Управление: история, наука, культура $e тезисы докладов 11-й межрегиональной научно- 
            практической конференции студентов и аспирантов (24-25 апреля 2007 года)  
           $f [отв. за вып.: Р. Р. Пивненко и др.] 
210    $a Петрозаводск $c Издательство ПетрГУ $d 2007 
215    $a 285, [1] с. $c ил., табл. $d 20 см 
300    $a В надзаголовочных данных: Федеральное государственное образовательное учреждение  
               высшего профессионального образования "Северо-Западная академия государственной  
               службы", Карельский филиал в г. Петрозаводске 
300    $a Текст частично на английском языке 
300    $a Посвящается году русского языка в Российской Федерации 
320    $a Библиография в подстрочных примечаниях 
606 1  $a Управление $x Социально-психологические исследования $j Тезисы докладов 
606    $a Социальные науки $j Тезисы докладов 
712 02 $a Северо-Западная академия государственной службы $c Санкт-Петербург 
            $b Карельский филиал $c Петрозаводск $4 570 
 
Пример 26. 
101 0# $a rus 
102 ## $a RU 
105 ## $a a###z###101yy 
200 1# $aТезисы докладов на 4-й Международной конференции по проблеме  
                 "Научно-производственные аспекты развития отрасли свиноводства" 
210 ## $a Лесные Поляны $c Издательство ВНИИплем $d 1997 
215 ## $a 112 с. $d 20 см 
300 ## $a В надзаголовочных данных: Министерство сельского хозяйства и продовольствия  
                 Российской Федерации, Всероссийский НИИ племенного дела  (ВНИИплем) 
300 ## $a На титульном листе: Памяти академика ВАСХНИЛ А. И. Овсянникова 
517 1# $a Научно-производственные аспекты развития отрасли свиноводства 
606 0# $3 RU\NLR\auth\6660708 $a Свиноводство $j Тезисы докладов $2 nlr-sh 
710 12 $3 RU\NLR\auth\8810011788 $aМеждународная конференция по проблеме "Научно- 
                 производственные аспекты развития отрасли свиноводства" $d 4 $f 1997 $e Москва 
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Сборники 
 
Пример 27. 
010    $a 978-5-17-047057-0 $b АСТ $9 2500 экз. 
010    $a 978-5-271-18217-4 $b Астрель 
100    $a 20080227d2007####u##y0rusy50######ca 
101 0  $a rus 
102    $a RU 
105    $a c###ge##000yb 
200 1  $a Кто есть кто в России. Исполнительная власть $e Кто правит современной Россией 
            $e [биографический словарь-справочник] $f авт.-сост. К. А. Щеголев 
210    $a Москва $c АСТ $c Астрель $d 2007 
215    $a 669, [2] с., [16] л. портр. $d 21 см 
300    $a Заглавие обложки: Кто правит современной Россией 
512 1  $a Кто правит современной Россией 
517 1  $a Исполнительная власть 
606 0  $a Органы государственного управления $ y Российская Федерация $j Биографические словари 
702 1  $a Щеголев $b К. А. $g Константин Александрович $4 220 
 
Сборники одного автора с общим заглавием 
 
Пример 28. 
101 0  $a rus 
102    $a RU 
105    $a c###z###001yy 
200 1  $a Избранные труды по философии, социологии и системному анализу $f Д. М. Гвишиани 
           $g [под ред. Ю. С. Попкова и др.] 
210    $a Москва $c КАНОН+ $d 2007 
215    $a 671 с., [1] л. портр. $d 21 см 
225 1  $a Философы России XX века 
320    $a Список основных научных трудов академика Д. М. Гвишиани: с. 656-660 
327 1  $a В книге также: Воспоминания об академике Д. М. Гвишиани 
464 #1 
    200 1x $a Организация и управление $a Мосты в будущее 
606 1  $a Философия русская $z 20 в. $j Сборники 
700 1  $a Гвишиани $b Д. М. $g Джермен Михайлович  
 
 
Сборники одного автора без общего заглавия 
 
Пример 29. 
101 1  $a rus $c ger 
102    $a BY $a RU 
105    $a y###z###001yy 
200 1  $a Так говорил Заратустра  
           $a Воля к власти  
           $a К генеалогии морали $a Рождение трагедии $a Посмертные афоризмы 
           $e [перевод с немецкого]  
           $f Фридрих Ницше 
210    $a Минск $c Харвест $a Москва $c АСТ $d 2000 
215    $a 1037, [2] с. $d 21 см 
225 1  $a Классическая философская мысль 
320    $a Библиография в примечаниях в конце книги 
606 1  $a Философия немецкая $z 19 в. $j Сборники 
700 1  $a Ницше $b Ф. В. $g Фридрих Вильгельм  
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Пример 30. 
101 0  $a rus 
102    $a RU 
105    $a y###z###000ay 
200 1  $a Ангел пролетел $e рассказ 
           $a Персональный ангел $e роман 
            $f Татьяна Устинова 
210    $a Москва $c Эксмо $d 2008 
215    $a 348, [2] c. $d 19 см 
225 1  $a Angel детектив 
608    $a Проза русская $z 21 в.  
608    $a Романы 
608    $a Рассказы 
700 1  $a Устинова $b Т. В. $g Татьяна Витальевна  
 
Сборник двух (трех и т.д.)  авторов без общего заглавия 
 
Пример 31. 
101 1  $a rus $c chi 
102    $a RU 
105    $a a###z###001yy 
200 1  $a Люйши Чуньцю $e (Весны и осени господина Люя) 
210    $a Москва $c Мысль $d 2001 
215    $a 525, [1] с. $c ил. $d 21 см 
225 1  $a Философское наследие $e ФН $v т. 132 
309    $a Книга с двойным входом 
320    $a Указатель имен: с. 453-456 
423 
    200 1  $a Дао дэ цзин $e Трактат о пути и доблести $f Лао-Цзы  
               $g [к сб. в целом: пер. с кит., предисл., примеч. Г. А. Ткаченко 
                 $g Федеральная программа книгоиздания России] 
    700 0  $a Лао-Цзы $f 6 - 5 вв. до н.э. $3 RU\NLR\auth\778936 
606 0  $a Даосизм $y Китай $j Сборники  
606 0  $a Философия китайская $x История $j Сборники 
 
Сборник произведений разных авторов с общим заглавием 
 
Пример  32. 
101 1  $a rus $c mul 
102     $a RU 
105     $a y###j###001yy 
200 1  $a Классическая философия науки $e [переводы] $e хрестоматия  
           $f под ред. В. И. Пржиленского 
210     $a Москва $a Ростов-на-Дону $ c МарТ $d 2007  
215     $a 590, [1] с. $d 22 см 
320     $a Библиография в подстрочных примечаниях 
464 #0 
    200 1x $a Философия природы $f В. Оствальд $g пер. с нем. О. А. Давыдовой  
    700 x1 $a Оствальд $b В. $g Вильгельм  
464 #0 
    200 1x $a Трактат о логике и научном методе $f С. Джевонс $g пер. с англ. М. Антоновича 
    700 x1 $a Джевонс $b У. С.$g Уильям Стенли  
…………………………………     
606 1  $a Наука $x Философия $j Хрестоматии для высших учебных заведений 
702 1  $a Пржиленский $b В. И. $g Владимир Игоревич $4 340 
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Отдельный том многотомного издания (под заглавием многотомного издания) 
 
Пример 34. 
105    $a y###z###001yy 
200 1  $a История экономики Карелии $e в 3 кн. $h Кн. 1 $i Экономика Карелии со времени вхождения 
                края  в состав единого Русского государства до Февральской революции, конец XV – начало 
                XX веков  
           $f В. Г. Баданов, Н. А. Кораблев, А. Ю. Жуков  
           $g редкол.: А. С. Колесов (пред.) [и др.] $g Правительство Республики Карелия, Институт  
                экономики, Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской 
                академии наук, Национальный архив Республики Карелия 
210    $a Петрозаводск $c ПетроПресс $d 2005 
215    $a 191 с. $c ил., фот. $d 30 см 
320    $a Библиография: с. 179-183 
320    $a Географический указатель: с. 184-187 
320    $a Указатель имен: с. 188-189 
606 0  $a Экономика $x История $y Карелия, Республика $z 15 - начало 19 вв. 
701 1  $a Баданов $ b В. Г. $g Вадим Георгиевич 
701 1  $a Кораблев $b Н. А. $g Николай Александрович 
701 1  $a Жуков $b А. Ю. $g Алексей Юрьевич 
 
Пример 35. 
200 1  $a История экономики Карелии $e в 3 кн. $h Кн. 2 $i Экономика Карелии советского периода 
                 (1917 - 1991 гг.)  
           $f Л. И. Вавулинская [и др.] 
           $g редкол.: А. С. Колесов (пред.) [и др.]  $g Правительство Республики Карелия, Институт  
                экономики, Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской 
                академии наук, Национальный архив Республики Карелия 
210    $a Петрозаводск $c ПетроПресс $d 2005 
215    $a 244, [1] с. $c ил. $c портр. $d 29 см 
300    $a Авторами являются также: С. Г. Веригин, О. П. Илюха, С. Н. Филимончик 
……………………………………………………. 
701 1  $a Вавулинская $b Л. И. $g Людмила Ивановна 
701 1  $a Веригин $b С. Г. $g Сергей Григорьевич 
701 1  $a Илюха $b О. П. $g Ольга Павловна 
701 1  $a Филимончик $b С. Н. $g Светлана Николаевна 
 
Отдельный том многотомного издания (под частным заглавием) 
 
Пример 36. 
010    $a 978-5-89123-869-5 $9 6000 экз. 
010    $a 978-5-89123-943-2 $b т. 2 
100    $a 20080214d2008####u##y0rusy50######ca 
101 0  $a rus 
102    $a RU 
105    $a y###j###000yy 
200 1  $a Современная эпоха $e учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
            по специальности "Юриспруденция" $f [Гудошников Л. М. и др.] 
210    $a Москва $c НОРМА $d 2008 
215    $a 815 с.$d 22 см 
225 1  $a  История государства и права зарубежных стран $e в 2 т. $f Гудошников Л. М. [и др.] $v т. 2  
300    $a Авторы указаны на 5-й странице текста  
701 1  $a Гудошников $b Л. М. $g Леонид Моисеевич  
701 1  $a Жидков $b О. А. $g Олег Андреевич 
701 1  $a Крашенинникова $b Н. А. $g Нина Александровна  
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Раздел IV 

 
 
 

 
 
 

Многоуровневые   
библиографические записи 

  
на многочастные  

(многотомные) документы 
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Многоуровневая БЗ представляет собой совокупность сведений об отдельных физических единицах – 
томах (выпусках, номерах), объединенных общим заглавием.  
 
Многоуровневая запись содержит два и более уровней и составляется на многочастный (далее – 
многотомный) документ в целом и отдельные физические единицы. 
 
Структура многоуровневой библиографической записи: 
 
- Первый уровень (Общая часть) – многотомный документ в целом 
- Второй уровень (Спецификация) – отдельные тома  
 
Источником информации может быть объект описания в целом. Описание может быть составлено по 
группе томов или по одному тому. 
Источником информации может быть первый из имеющихся томов для многотомного документа или 
сериального документа.  
В некоторых случаях источником информации может быть последний из имеющихся томов, основные 
элементы которых используют в определенном порядке.  
Дополнительно используют библиографические сведения из других томов документа. Недостающие 
для описания библиографические сведения заимстуют из справочных и других источников 
информации. 
Сведения, заимствованные не из предписанного источника информации, а также сформулированные 
на основе анализа документа или заимствованные из источников вне документа, приводят 
в квадратных скобках.  
 
Если многоуровневое описание составляют по одному тому или группе томов и по характеру 
сведений трудно установить, относятся они ко всему объекту описания в целом или только к данному 
тому, сведения приводят на первом уровне. 
 
Изменения данных в последующих томах отмечают, как правило, в описаниях на втором уровне 
 
На первом уровне (общая часть) приводят сведения, общие для всего документа в целом, на 
втором и последующих уровнях (спецификация) приводят сведения, относящиеся к каждому 
отдельному тому. 
 
Применяются те же правила, что и при создании одноуровневой библиографической записи с учетом 
особенностей, изложенных в данном разделе. 
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ИСПОЛЬЗУЮТСЯ   СЛЕДУЮЩИЕ   ПОЛЯ: 
 

 

Первый уровень (Общая часть) 
 
 

МАРКЕР ЗАПИСИ 
 

 
Тип записи 
 

    а  = текстовые материалы, кроме рукописных 
              

Библиографический уровень 
 

    m  = монографический  

           
Код иерархического уровня 
 

    1  = запись высшего уровня 

 
Тип контроля 
 
    #  =    тип контроля не определен 

 
Для маркера записи в АБИС «Фолиант» значение по умолчанию : am1#.  
 

 
0—БЛОК ИДЕНТИФИКАЦИИ 
 

001   ИДЕНТИФИКАТОР ЗАПИСИ 
 

010 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР КНИГИ (ISBN) 
 
 
Приводят тираж, международный стандартный номер, уточнения, если они указаны в документе  и 
являются общими для всех томов. 
 

 
010 ## $9 51000 экз. 
            $а 978-5-4789-6703-9 
            $b в пер.  
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1—БЛОК КОДИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

100 ДАННЫЕ ОБЩЕЙ ОБРАБОТКИ 
 

Тип даты издания или создания 
 

а = текущий продолжающийся ресурс  
b = продолжающийся ресурс, публикация которого прекращено 
с = продолжающийся ресурс с неизвестным статусом  
d = монография (монография 1), изданная в одном томе или созданная в течение одного года  
f = монография (монография 2), дата издания или создания которой точно не известна 
g = монография (монография 3), публикация которой продолжается более года  
 

Даты издания или создания 
 

а = текущий продолжающийся ресурс  
Дата 1 содержит год начала издания или создания. Если дата начала точно  
Не известна, вместо любой неизвестной цифры проставляется символ пробела: '#'. 
Дата 2 в записи о текущем продолжающемся ресурсе всегда содержит 9999.  
 

b = продолжающийся ресурс, публикация которого прекращена   
Дата 1 содержит год начала издания или создания продолжающегося ресурса. Если дата начала не 
известна, вместо любой неизвестной цифры проставляется символ пробела: '#'. 
Дата 2 содержит год прекращения издания или создания. Если дата прекращения не определена, 
вместо любой неизвестной цифры проставляется символ пробела: '#'.  
 

c = продолжающийся ресурс с неизвестным статусом  
      Продолжающийся ресурс, о котором точно не известно, издается ли он сейчас, или его издание  
       прекращено. 

Дата 1 содержит год начала публикации продолжающегося ресурса. Если дата начала  точно не 
известна, вместо любой неизвестной цифры проставляется знак '#'. 
Дата 2 содержит четыре символа пробела: ####.  
 

d = монография (монография 1), изданная в нескольких томах в течение одного календарного года.  
          Если дата точно не известна, используется код 'f'. Однако, если дата точно не известна, но 
          указана в области выходных данных как единичный год, например, [1769?], или [около 1769],  
          то используется код 'd'. 

       Если монография издавалась с интервалом по времени, используется код 'g'. 
       Дата 1 содержит год издания. 
       Дата 2 содержит четыре символа пробела: ####. 

            
f = монография (монография 2), дата издания или создания которой точно не известна 

Дата 1 содержит наиболее раннюю из предполагаемых дат. 
Дата 2 содержит наиболее позднюю из возможных дат. 

g = монография (монография 3), публикация которой продолжается более года  
Дата 1 содержит год начала издания. Если начальная дата точно не известна, вместо любой 
неизвестной цифры проставляется пробел: '#'. 
Дата 2 содержит дату окончания издания или 9999, если издание все еще продолжается. Если дата 
окончания точно не известна, вместо любой неизвестной цифры проставляется пробел: '#'.  

 

101   ЯЗЫК ДОКУМЕНТА 
 

102   СТРАНА ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

105 ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: 

ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, МОНОГРАФИЧЕСКИЕ 
 
Содержат кодированные данные, относящиеся к многотомному документу в целом. 
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2—БЛОК ОПИСАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
 

200 ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
 
200а ОСНОВНОЕ ЗАГЛАВИЕ 
 
Данные приводят по правилам составления одноуровневой библиографической записи с учетом 
особенностей многотомных изданий. 
 
В качестве основного заглавия многотомных изданий приводят общее заглавие документа.  
Частные заглавия томов приводят в библиографических записях на втором и последующих уровнях. 
 
Если заглавие в первом томе отличается от заглавий, данных в последующих томах, в качестве 
основного приводят заглавие, указанное в первом томе или заглавие, под которым вышло в свет 
большинство томов. Заглавия, отличающиеся от основного, приводят в области примечания  
на первом уровне, если все тома поступили одновременно, либо в области примечания на втором и 
последующих уровнях. 
 
Если в основное заглавие или в сведения, относящиеся к нему, входит порядковый номер, то его 
приводят на втором уровне. Вместо номера в основном заглавии или в сведениях, относящихся 
к нему, на первом уровне ставят многоточие. 
 
 
В документе: Рабочая тетрадь № 1 по математике 
 
В записи:                                200  1# $a Рабочая тетрадь … по математике 
 

 
Если объект описания, состоящий из двух и более отдельных томов, не имеет отдельно 
сформулированного общего заглавия, а заглавие каждого тома состоит из постоянной части и 
изменяющегося хронологического обозначения, то в качестве основного заглавия на первом уровне 
приводят постоянную часть заглавия. Изменяющееся хронологическое обозначение приводят  
на втором уровне. 
 
 
В документе: Школьный астрономический календарь на 2011/2012 учебный год 
 
В записи:                                200  1# $a Школьный астрономический календарь на … учебный год 

 
 
 

200d ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ЗАГЛАВИЕ 
 
Данные приводят по правилам составления одноуровневой библиографической записи. 
 
 
200e СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАГЛАВИЮ 
 
Данные приводят по правилам составления одноуровневой библиографической записи с учетом 
особенностей многотомных изданий. 
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Группы сведений, относящихся к заглавию, взятые из разных элементов книги, приводят, как правило, 
в указанной ниже последовательности: 
 

 другое (иное заглавие) произведения, данное автором или издателем, не связанное 
грамматически с основным заглавием; 

 сведения о тематике или содержании книги; 

 характеристика вида издания, особенностей издания, литературного жанра; 

 сведения о читательском назначении;  

 сведения о том, что книга является переводом с другого языка, переработкой, имеет комментарии 
или является сборником комментариев и т.п.; 

 сведения о наличии или особенностях иллюстраций;  

 сведения об утверждении, введении в действие и т.п. ; 

 сведения о связи данной книги с другим изданием; 

 данные о том, в скольких томах опубликован или должен быть опубликован объект описания, если 
это указано в источнике информации. 

 
                         200 1# $a Цветы в вашем доме 

          $е 600 видов комнатных растений 
          $е иллюстрированная энциклопедия 

                                                              $е в 3 т. 

 
 
200f ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
200g ПОСЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Данные приводят по правилам составления одноуровневой библиографической записи с учетом 
особенностей многотомных изданий. 
 
Приводят имена лиц и наименования организаций, если они принимали участие в подготовке всех 
томов объекта описания.  
Эти сведения приводят в описании на первом уровне также в случае, если библиографические записи 
составляют по одному тому и трудно разграничить сведения об ответственности, относящиеся  
к объекту описания в целом, и к отдельному тому. Изменение сведений об ответственности в томах 
отмечают, как правило, в описаниях на втором уровне. 
 

                        200 1# $a Взгляд на причины преступности в России за тысячелетие 
          $е в 2 т. 
          $f В. И. Власов, Н. Ф. Гончаров 

                                                              $g МВД Российской Федерации, Республиканский институт 
                                                                  повышения квалификации работников 
 

 
200z  ЯЗЫК ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ЗАГЛАВИЯ 
 
2009 НЕЗНАЧАЩИЕ СИМВОЛЫ ЗАГЛАВИЯ 
 
Приводят по правилам составления одноуровневой библиографической записи. 
 
 

205   СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ 

 
Данные приводят по правилам составления одноуровневой библиографической записи с учетом 
особенностей многотомных изданий. 
В описании на первом уровне приводятся сведения, общие для всего объекта описания в целом или 
для большинства томов. 
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210 ПУБЛИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ДР. 
 
 
210а МЕСТО ИЗДАНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И Т.Д. 
 
210с ИМЯ ИЗДАТЕЛЯ, РАСПРОСТРАНИТЕЛЯ И Т.Д. 
 
Данные приводят по правилам составления одноуровневой библиографической записи с учетом 
особенностей многотомных изданий. 
 
Если все тома были опубликованы в одном городе, одним издателем и т.п., то в описании на первом 
уровне указывают место издания, имя (наименование) издателя и т.п. 
 
Если большинство томов объекта описания выпускалось в одном городе, одним издателем и т.п., а 
отдельные тома были подготовлены в других городах (другим издателем и т.п.), то данные  
о большинстве томов приводят в описании на первом уровне, а изменения – в описаниях  
на втором уровне. 
 
Если все или большинство томов объекта описания выходили в разных городах и (или) выпускались 
разными издателями и т.п., то в описании на первом уровне приводят выходные данные первого 
тома, а в описаниях на втором уровне – данные соответствующих томов. 
 
 
210d ДАТА ИЗДАНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И Т.Д. 
 
Дату публикации в области выходных данных приводят по следующим правилам. 
 
При составлении описания полного комплекта многотомного документа приводят даты публикации 
первого и последнего томов, соединенные знаком тире, или одну дату, если все тома опубликованы в 
течение одного года. 
                                                      
                                                210 ## $a Санкт-Петербург 
                                                            $c Издательство РНБ 
                                                            $d 1996 — 1999 

 
 
                                                210 ## $a Петрозаводск 
                                                            $c Издательство ПетрГУ 
                                                            $d 2014 
 

При составлении описания незаконченного, продолжающего выходить многотомного документа 
приводят первый или наиболее ранний год выпуска и тире после него. 
 
                                                210 ## $a Москва 
                                                            $c Отечество 
                                                            $d 2015 –  
 

При составлении описания группы томов многотомного документа приводят годы издания первого и 
последнего тома, сведения о которых включены в описание, и соединяют их тире. 
 
                                                210 ## $a Москва 
                                                            $c DOKA 
                                                            $d 1999 — 2001 
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215 ФИЗИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 
215а СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА И ОБЪЕМ 
 
215с ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ (ИЛЛЮСТРАЦИИ И Т.П.) 

 

Сведения о специфическом обозначении материала, в сочетании с указанием объема, сведения  

о наличии иллюстраций приводят в описании на первом уровне, если они являются одинаковыми для 
всех или большинства томов. 

В описаниях законченных многотомных документов указывают сведения о количестве томов. 

 

215 ## $a 4 т. 

            $c ил. 

 

215d РАЗМЕРЫ 
 
Сведения о размере приводят в описании на первом уровне, если он одинаков для всех томов. 
Сведения об изменении размера в отдельных томах отмечают в описаниях на втором уровне.  
 

215 ## $d 20 см 

 
215е СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 
Сопроводительный материал к объекту описания в целом рассматривают как один из томов. 
Сведения о нем приводят в описаниях на втором уровне. 
 

 

225   СЕРИЯ 
 
Данные приводят по правилам составления одноуровневой библиографической записи с учетом 
особенностей многотомных изданий. 
 
В области серии в описании на первом уровне приводят общие сведения о многотомном документе, 
если все или большинство томов объекта описания входят в состав многотомного документа. 
 

225 1# $a Тайны истории 

            $е ТИ.  

            $i  Век XX 

 

Номер выпуска серии указывают в описании на первом уровне, если он является общим для объекта 
описания в целом. 

 
225 ## $а Труды института  
            $f Второй Московский государственный медицинский институт им. Н. И. Пирогова  
            $v т. 139           
             

Если каждый том объекта описания является самостоятельным выпуском серии или подсерии, то 
номер указывают в описаниях на втором уровне. Вместо номера на первом уровне ставят многоточие. 
 

225 ## $а Библиотека юридических и справочных данных 
            $v … 
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3—БЛОК ПРИМЕЧАНИЙ 
 

Данные приводят по правилам составления одноуровневой библиографической записи с учетом 
особенностей многотомных изданий. 
 
На первом уровне приводят сведения, относящиеся к объекту описания в целом или к большинству 
томов. 
 
В области примечания приводят сведения об истории многотомного издания, сведения, касающиеся 
элементов и областей описания, сведения о структурных и других особенностях многотомного 
документа, не отраженные в других областях. 
 

300 ## $a Описано по обложке. На титульном листе только частные заглавия томов 
 
300 ## $a Текст частично на английском языке 
 
305 ## $a Издается с 1999 года 
 
309 ## $a Т. 1-2 изданы в одном переплете 
 
311 ## $a Заглавие: 1970 – 1976 Вопросы радиоэлектроники 
 

                                      320 ## $a Библиография в подстрочных примечаниях 
 
                                      333 ## $a Возрастное ограничение: 12+ 
 
 
 

5—БЛОК ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ЗАГЛАВИЙ 
 
6—БЛОК АНАЛИЗА СОДЕРЖАНИЯ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 

 
Данные приводят по правилам составления одноуровневой библиографической записи с учетом 
особенностей многотомных изданий. 
 
На первом уровне в блоке 6—приводят тематические данные, относящиеся к объекту описания  
в целом или к большинству томов. 

 
 
7—БЛОК ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Данные приводят по правилам составления одноуровневой библиографической записи с учетом 
особенностей многотомных изданий. 
 
На первом уровне имена лиц и наименования организаций в качестве точек доступа приводят, если 
они принимали участие в подготовке всех томов объекта описания.  

 

8—БЛОК МЕЖДУНАРОДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
9—БЛОК ЛОКАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Данные приводят по правилам составления одноуровневой библиографической записи. 
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Второй уровень (Спецификация) 
 
 

МАРКЕР ЗАПИСИ 
 

 
Тип записи 
    а  = текстовые материалы, кроме рукописных 
              

Библиографический уровень 
    m  = монографический  

           
Код иерархического уровня 
    2  = запись ниже высшего уровня 

 
Тип контроля 
    #  =    тип контроля не определен 

 
Для маркера записи в АБИС «Фолиант» значение по умолчанию : am2#.  

 
0—БЛОК ИДЕНТИФИКАЦИИ 
 

001   ИДЕНТИФИКАТОР ЗАПИСИ 
 

010 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР КНИГИ (ISBN) 
 
Приводят тираж, международный стандартный номер, уточнения, если они указаны в документе  и 
отличаются от общих для всех томов. 

 
010 ## $9 51000 экз. 
            $а 978-5-4789-6703-9 
            $b в пер.  
 
 

1—БЛОК КОДИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

100 ДАННЫЕ ОБЩЕЙ ОБРАБОТКИ 
 

Тип даты издания или создания 
 

d = монография (монография 1), изданная в одном томе или созданная в течение одного года  
f = монография (монография 2), дата издания или создания которой точно не известна 

 
Даты издания или создания 

 
d = монография (монография 1), изданная в нескольких томах в течение одного календарного года.  
          Если дата точно не известна, используется код 'f'. Однако, если дата точно не известна, но 
          указана в области выходных данных как единичный год, например, [1769?], или [около 1769],  
          то используется код 'd'. 

       Дата 1 содержит год издания. 
       Дата 2 содержит четыре символа пробела: ####. 

            
f = монография (монография 2), дата издания или создания которой точно не известна 
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Дата 1 содержит наиболее раннюю из предполагаемых дат. 
Дата 2 содержит наиболее позднюю из возможных дат. 

101   ЯЗЫК ДОКУМЕНТА 
 

102   СТРАНА ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

105 ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: 

ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, МОНОГРАФИЧЕСКИЕ 
 
Приводят кодированные данные, относящиеся к отдельному тому. 
 
 

2—БЛОК ОПИСАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

200 ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
 
200а ОСНОВНОЕ ЗАГЛАВИЕ 
 
Данные приводят по правилам составления одноуровневой библиографической записи с учетом 
особенностей многотомных изданий. 
 
На втором уровне в качестве основного заглавия многотомных изданий приводят порядковый номер 
тома или частное заглавие тома. 
 
При наличии обозначения тома (выпуска, номера) его приводят в форме, данной в документе. 
Порядковый номер указывают арабскими цифрами, буквами или иными обозначениями, имеющимися 
в документе. 
 
 
В источнике информации                                              В записи 
 

Том 6                                                                        200 1# $a Т. 6   
Книга пятая                                                                 200 1# $a Кн. 5 
Сборник III                                                                   200 1# $a Сб. 3 
Volume 4                                                                      200 1# $a Vol. 4 
Секция А                                                                      200 1# $a Секция А                                             

 
 

Если в одном томе (выпуске, номере) объединены два или более выпуска и т.п., не являющиеся 
отдельными физическими единицами, то их номера, следущие без перерыва, приводят через тире. 
 
 
В источнике информации                                              В записи 
 
Книга первая и вторая                                                200 1# $a Кн. 1-2 
Часть третья, четвертая                                             200 1# $a Ч. 3-4 
 
 

При хронологической нумерации приводят год, затем номер.  
 
 
В источнике информации                                              В записи 

 
Сентябрь 2008                                                            200 1# $a 2008, сентябрь 
№ 2/2009                                                                     200 1# $a 2009, №  2 
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Если в объекте описания отсутствует обозначение тома приводят только порядковый номер.  
Однако в тех случаях, когда в объекте описания ранее имелось обозначение, а затем было утрачено, 
или если оно приведено не в предписанном источнике информации, оно может быть указано  
в квадратных скобках. 
Если в одном из томов отсутствует нумерация, приводят условное цифровое обозначение  
в квадратных скобках. 
 
                                                200 1# $a 28   
                                                200 1# $a [Вып.] 28   
                                                200 1# $a [28] 

 
 
При наличии частного заглавия тома его приводят в качестве основного заглавия. 
 
                                                200 1# $a Французская революция в философии истории 
                                                200 1# $a 1850 - 1856  
                                                200 1# $a Фонология. Морфология 

 
 
Порядковый номер, который входит в основное заглавие объекта описания или в сведения, 
относящиеся к нему, приводят на втором уровне. Вместо основного заглавия на втором уровне ставят 
многоточие. 
 
В документе: Рабочая тетрадь № 1 по математике 
 
В записи:                                200  1# $a … № 1 … 
 

 
200d ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ЗАГЛАВИЕ 
200e СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАГЛАВИЮ 
200f ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
200g ПОСЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
200z  ЯЗЫК ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ЗАГЛАВИЯ 
2009 НЕЗНАЧАЩИЕ СИМВОЛЫ ЗАГЛАВИЯ 
 
На втором уровне приводят сведения, относящиеся к отдельному тому, в соответствии с правилами 
составления одноуровневой библиографической записи, если они отличаются от общих для всех 
томов. 
  

205   СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ 

 
На втором уровне приводят сведения, относящиеся к отдельному тому, в соответствии с правилами 
составления одноуровневой библиографической записи, если они отличаются от общих для всех 
томов. 
 

210 ПУБЛИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ДР. 
 
 
210а МЕСТО ИЗДАНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И Т.Д. 
 
210с ИМЯ ИЗДАТЕЛЯ, РАСПРОСТРАНИТЕЛЯ И Т.Д. 
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На втором уровне приводят сведения, относящиеся к отдельному тому, в соответствии с правилами 
составления одноуровневой библиографической записи, если они отличаются от общих для всех 
томов. 
 
210d ДАТА ИЗДАНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И Т.Д. 
 
На втором уровне приводят дату издания отдельного тома. 
 
 

215 ФИЗИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 
215а СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА И ОБЪЕМ 
 
215с ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ (ИЛЛЮСТРАЦИИ И Т.П.) 

 

На втором уровне приводят сведения, относящиеся к отдельному тому, в соответствии с правилами 
составления одноуровневой библиографической записи. 
 

215d РАЗМЕРЫ 
 
На втором уровне приводят сведения, относящиеся к отдельному тому, в соответствии с правилами 
составления одноуровневой библиографической записи, если они отличаются от общих для всех 
томов. 

 
215е СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 
На втором уровне приводят сведения, относящиеся к отдельному тому, в соответствии с правилами 
составления одноуровневой библиографической записи. 
 

225   СЕРИЯ 
 
На втором уровне приводят сведения, относящиеся к отдельному тому, в соответствии с правилами 
составления одноуровневой библиографической записи, если они отличаются от общих для всех 
томов. 
Заглавие серии, если оно является общим для документа в целом, на втором уровне не повторяют. 

 

Номер выпуска серии приводят на втором уровне, если том является самостоятельным  выпуском 
серии. Вместо заглавия серии на втором уровне ставят многоточие. 

 
225 ## $а …  
            $v т. 9 
             

 

3—БЛОК ПРИМЕЧАНИЙ 
 

Данные приводят по правилам составления одноуровневой библиографической записи с учетом 
особенностей многотомных изданий. 
 
На втором уровне приводят сведения, не включенные в область примечания на первом уровне, но 
необходимые для характеристики отдельных томов. 
 

300 ## $a Заглавие обложки: Поэты сербряного века 
                                      320 ## $a Предметный указатель: с. 675-692 
                                      327 ## $a Содерж. авт.: В. Андреев, В. Горшков, Б. Григорин, В. Лелина 
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4-- БЛОК СВЯЗИ ЗАПИСЕЙ 
 

461 УРОВЕНЬ НАБОРА 

 
Внутри библиографических записей на многотомный документ существует иерархическая связь. 
Она реализуется средствами формата через поле связи 461 УРОВЕНЬ НАБОРА. 
 
Поле 461 используется для организации связи на отдельный том с ранее созданной записью на 
общую часть (первый уровень).  
   
Включает в себя встроенные поля: 001, 010, 101, 102, 200, 205, 210, 215, 225, блок 5--, блок 7--. 
 
Встроенные поля содержат необходимые сведения для организации иерархической связи общей 
части со спецификацией, а также сведения о порядковом номере тома данного документа во 
встроенном поле 200 в подполе $v (обозначение тома). 
 
 

461 0  $1 001 F.НБР Карелия.000DB0.3B53B7 
           $1200 1# $a Речи  
                           $f Либаний  
                           $g в пер. [с древнегреч., введ., прил., примеч.] С. П. Шестакова 
                           $v Т. 1 
           $1 210 $a Санкт-Петербург $c Квадривиум $d 2014 
           $1 700 $3 RU\NLR\AUTH\77109568  
                       $a Ливаний $f 314-ок.393 
           $1 702 $3 RU\NLR\AUTH\77108997 $a Шестаков $b С. П. $c д-р филол. Наук  
                        $f 1864-1940 $g Сергей Петрович $4 730 $4 080 
           $1 790 $a Либаний $f 314-ок.393 

 
 

5—БЛОК ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ЗАГЛАВИЙ 
 
6—БЛОК АНАЛИЗА СОДЕРЖАНИЯ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 

 
Данные приводят по правилам составления одноуровневой библиографической записи с учетом 
особенностей многотомных изданий. 
 
На втором уровне в блоке 6—приводят тематические данные, относящиеся к отдельному тому,  
не включенные в блок на первом уровне. 

 
7—БЛОК ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Данные приводят по правилам составления одноуровневой библиографической записи с учетом 
особенностей многотомных изданий. 
 
На втором уровне имена лиц и наименования организаций в качестве точек доступа приводят, если 
они отличаются от общих для всех томов объекта описания.  

 

8—БЛОК МЕЖДУНАРОДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
9—БЛОК ЛОКАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Данные приводят по правилам составления одноуровневой библиографической записи. 
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Раздел V 

 
 
 
 
 

Примеры  
библиографических записей.  

 
Многотомные издания 
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Монография, изданная в нескольких томах в течение одного календарного года 

 
Пример 1. 

Первый уровень (Общая часть) 
 
Коды применения   am1 
010    $b В пер. $9 500 экз. 

100    $a 20140605d2014####u##y0rusy50######ca 

101 1  $a rus $c grc 

102    $a RU 

105    $a y###z###001yy 

200    $a Речи  

       $e в 2 т.  

       $f Либаний $g пер. [с древнегреч.] С. П. Шестакова 

210    $a Санкт-Петербург $c Квадривиум  

       $d 2014 

215    $d 22 см 

300    $a К 100-летию первого издания 

606    $a Древнегреческая философия $j Сборники 

606    $a Софисты $j Сборники 

606    $a Риторика $y Греция Древняя $j Сборники 

686    $a 87.3(0)321-217,0 $v LBC/M $2 rubbk 

700    $a Ливаний $f 314-ок.393 

790    $a Либаний $f 314-ок.393 

801 0  $a RU $b НБР Карелия $c 20140605 $g rcr 

801 1  $a RU $b НБР Карелия $c 20140605 

899    $a НБР Карелия $h Б 87.3 $i Л 554 

 

Второй уровень (Спецификация) 
 

Коды применения   am2 
010    $a 978-5-446-90204-1 

100    $a 20140603d2014####u##y0rusy50######ca 

101    $a rus $c grc 

102    $a RU 

105    $a y###z###001yy 

200    $a Т. 1 

215    $a 761, [1] с. 

320    $a Библиография в подстрочных примечаниях 

461 

   $1 001F.НБР Карелия.000DB0.3B53B7 

   $1 200 $a Речи $f Либаний $g пер. [с древнегреч.] С. П. Шестакова 

          $v Т. 1 

   $1 210 $a Санкт-Петербург $c Квадривиум $d 2014 

   $1 700 $a Ливаний $f 314-ок.393 

   $1 790 $a Либаний $f 314-ок.393 

686    $a 87.3(0)321-217,0 $v LBC/M $2 rubbk 

801    $a RU $b НБР Карелия $c 20140605 $g rcr 

801    $a RU $b НБР Карелия $c 20140605 

899    $a НБР Карелия $h Б 87.3 $i Л 554 
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Монография, публикация которой продолжается. Частное заглавие тома  
 
Пример 2. 

Первый уровень (Общая часть) 
 
 

Коды применения   am1 
010    $b В пер. 

100    $a 20130429g20129999u##y0rusy50######ca 

101    $a rus $c grc 

102    $a RU 

105    $a a###z###001yy 

200    $a Полное собрание творений 

       $f Синезий Киренский, митрополит Птолемаиды и Пентаполя 

       $g [пер. с древнегреч., ст., коммент. Т. Г. Сидаша] 

210    $a Санкт-Петербург $c Свое издательство 

       $d 2012 - 

215    $d 21 см 

225    $a Quadrivium 

606    $a Неоплатонизм $j Сборники  

686    $a 87.3(0)323-8,00 $v LBC/M $2 rubbk 

700    $a Синезий $f ок.370 – 413 

801 0  $a RU $b НБР Карелия $c 20150204 $g rcr 

801 1  $a RU $b НБР Карелия $c 20150204  

899    $a НБР Карелия $h Б 87.3 $i С 382 

 

Второй уровень (Спецификация) 
 

 

Коды применения   am2 
010    $a 978-5-4240-0093-5 $9 500 экз. 

100    $a 20150120d2014####u##y0rusy50######ca 

101    $a rus$c grc 

102    $a RU 

105    $a ac##z###001yy 

200    $a Письма 

210    $d 2014 

215    $a 453 с., [4] л. ил.$c ил., портр. 

320    $a Библиография в подстрочных примечаниях 

461  

   $1 001F.НБР Карелия.0000B5.3F9B8C 

   $1 200 $a Полное собрание творений $f Синезий Киренский,  

             митрополит Птолемаиды и Пентаполя$g [пер. с древнегреч., 

             ст., коммент. Т. Г. Сидаша] 

             $v Т. 2 

   $1210 $a Санкт-Петербург $c Свое издательство $d 2012 

   $1700 $a Синезий $f ок.370 - 413 

686    $a 87.3(0)323-8,00 $v LBC/M $2 rubbk 

801 0  $a RU $b НБР Карели я$c 20150204$g rcr 

801 1  $a RU $b НБР Карелия $c 20150204 

899    $a НБР Карелия $h Б 87.3 $i С 382 

 



 200 

Монография, публикация которой прекращена 
 
Пример 3. 

Первый уровень (Общая часть) 
 

 

Коды применения   am1 
010    $a 978-5-8021-2172-6 $9 100 экз. 

100    $a 20150217b20122015m##y0rusy50######ca 

101    $a rus 

102    $a RU 

105    $a a###j###001yy 

200    $a Электромагнитные переходные процессы и токи короткого замыкания 

          в электрических системах 

       $e учебное пособие для студентов физико-технического факультета 

       $e в 4 т. $f Ю. С. Беляков 

210    $a Петрозаводск $c Издательство ПетрГУ  

       $d 2012 - 2015 

215    $d 30 см 

606    $2 $a Электроэнергетические системы $j Учебные издания для высших 

             учебных заведений 

686    $a 31.27-016.2я73 $v LBC/M $2 rubbk 

700    $a Беляков $b Ю. С. $g Юрий Сергеевич 

801 0  $a RU $b НБР Карелия $c 20150217 $g rcr 

801 1  $a RU $b НБР Карелия $c 20150217  

899    $a НБР Карелия$h К 31.27$i Б 448 

 

Второй уровень (Спецификация) 
 
 
Коды применения   am2 
010    $a 978-5-8021-2097-2 $b ч. 4 

100    $a 20150217d2015####m##y0rusy50######ca 

101    $a rus 

102    $a RU 

105    $a a###j###001yy 

200    $a Основные положения электромагнитных переходных процессов 

210    $d 2015 

215    $a 68 с. $c ил. 

320    $a Библиография: с. 68 (7 назв.) 

461  

   $1 001F.НБР Карелия.002869.3F0387 

   $1 200 $a Электромагнитные переходные процессы и токи короткого 

             замыкания в электрических системах $e учебное пособие … 

          $e в 4 т. $f Ю. С. Беляков  

          $v Ч. 4 

   $1 210 $a Петрозаводск $c Издательство ПетрГУ $d 2014 

   $1 700 $a Беляков $b Ю. С. $g Юрий Сергеевич 

686    $a 31.27-016.2я73 $v LBC/M $2 rubbk 

801 0  $a RU$b НБР Карелия$c 20141217$g rcr 

801 1  $a RU$b НБР Карелия$c 20141217 

899    $a НБР Карелия$h К 31.27$i Б 448$t [2014-0701] 
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Раздел VI 
 
 
 
 
 
 

Приложения 
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Приложение 1. Коды наименований языков  
 

Абхазский Abkhazian abk  
Аварский Avaric ava 
Адыгейский Adyghe; Adygei ady  
Азербайджанский Azerbaijani aze 
Алтайские (другие) Altaic (Other) tut 
Английский English eng 
Арабский Arabic ara 
Армянский Armenian arm 
Балтийские (другие) Baltic (Other) bat 
Башкирский Bashkir bak 
Белорусский Belarusian bel 
Болгарский Bulgarian bul 
Бурятский Buriat bua 
Венгерский Hungarian hun 
Вепсcкий Veps vep 
Вьетнамский Vietnamese vie 
Германские (другие) Germanic (Other) gem 
Греческий (новогреческий) Greek, Modern (1453-) gre 
Грузинский Georgian geo 
Датский Danish dan 
Древнегреческий Greek, Ancient (to 1453) grc 
Иврит Hebrew heb 
Идиш Yiddish yid 
Ингушский Ingush inh  
Индийские (другие) Indic (Other) inc 
Индоевропейские (другие) Indo-European (Other) ine 
Иранские (другие) Iranian (Other) ira 
Ирландский Irish gle  
Исландский Icelandic ice 
Испанский Spanish spa 
Итальянский Italian ita 
Кабардинский Kabardian kbd  
Кавказские (другие) Caucasian (Other) cau 
Казахский Kazakh kaz 
Калмыцкий Kalmyk; Oirat xal 
Каракалпакский Kara-Kalpak kaa 
Карельский Karelian krl  
Киргизский Kirghiz; Kyrgyz kir 
Китайский Chinese chi 
Коми Komi kom  
Коми-пермяцкий Permyak pem 
Корейский Korean kor 
Корякский Koryak koy 
Курдский Kurdish kur 
Латинский Latin lat 
Латышский Latvian lav 
Литовский Lithuanian lit 
Мансийский Vogul vog  
Марийский Mari chm  
Мокша Moksha mdf  
Молдавский Moldavian mol 
Монгольский Mongolian mon 
Не определено Undetermined und 
Немецкий German ger 
Ненецкий (Юрако-Самоедский) Yurak-Samoed yur  
Норвежский Norwegian nor 
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Осетинский Ossetian; Ossetic oss 
Персидский Persian per 
Польский Polish pol 
Португальский Portuguese por 
Разных семей языки Multiple languages mul 
Румынский Romanian rum 
Русский Russian rus 
Саамские Sami lap  
Санскрит Sanskrit san 
Сербский Serbian scc 
Сирийский Syriac syr 
Словацкий Slovak slo 
Старославянский см. Церковнославянский     
Суахили Swahili swa 
Таджикский Tajik tgk  
Татарский Tatar tat  
Тувинский Tuvinian tyv  
Турецкий Turkish tur 
Туркменский Turkmen tuk 
Удмуртский Udmurt udm  
Удмуртский (вотяцкий) Votic vot 
Удэгейский Udehe ude  
Узбекский Uzbek uzb 
Уйгурский Uighur; Uyghur uig 
Украинский Ukrainian ukr 
Урду Urdu urd 
Финно-угорские (другие) Finno-Ugrian (Other) fiu 
Финский Finnish fin 
Французский French fre 
Хакасский Khakaz (Abakan Turkish) khk 
Хантыйский Ostyd ost 
Хинди Hindi hin 
Хорватский Croatian scr 
Церковнославянский; Старославянский Church Slavic; Old Slavonic;  
Цыганский Romany rom 
Чеченский Chechen che 
Чешский Czech cze 
Чувашский Chuvash chv 
Чукотский Chukchee chk  
Шведский Swedish swe 
Шотландский Scots sco 
Эвенкийский (тунгусский) Tungus tun 
Эвенский Lamut lau  
Эрзя Erzya myv 
Эскимосские языки Eskimo languages esk 
Эсперанто Esperanto esp  
Эстонский Estonian est 
Юкагирский Yukagir yuk 
Якутский Yakut sah 
Японский Japanese jpn 
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Приложение 2.  Коды названий стран 
 

Австралия AU 
Австрия AT 
Азербайджан AZ 
Армения AM 
Белоруссия BY 
Бельгия BE 
Болгария BG 
Босния и Герцеговина BA 
Великобритания GB 
Венгрия HU 
Вьетнам VN 
Германия DE 
Греция GR 
Грузия GE 
Дания DK 
Египет EG 
Израиль IL 
Индия IN 
Ирландия IE 
Испания ES 
Италия IT 
Казахстан KZ 
Канада CA 
Киргизия KG 
Китай CN 
Корейская Народно-Демократическая Республика  KP 
Корея, Республика (Южная) KR 
Куба CU 
Латвия LV 
Литва LT 
Македония MK 
Молдавия MD 
Монголия MN 
Нидерлады NL 
Норвегия NO 
Польша PL 
Португалия PT 
Россия RU 
Румыния RO 
Словакия SK 
Словения SI 
Соединенные Штаты Америки US 
Таджикистан TJ 
Туркмения TM 
Турция TR 
Узбекистан UZ 
Украина UA 
Финляндия FI 
Франция FR 
Хорватия HR 
Чехия CZ 
Швейцария CH 
Швеция SE 
Эстония EE 
Югославия YU 
Япония JP 
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Приложение 3. Формальные подзаголовки для электронного каталога 
 
Автобиографии  
Авторефераты диссертаций  
Адресные книги 
Акафисты 
Альбомы  
Аннотации  
Архивы 
Ассоциативные словари  
Атласы  
Атласы для детей 
Библиография  
Библиография аннотированная  
Библиография библиографии  
Библиография рекомендательная  
Библиография реферативная  
Бизнес-карты  
Биобиблиография  
Биографии  
Биографические словари  
Буквари  
Воспоминания, записки и т.п.  
Годовые отчеты  
Дескрипторные словари 
Диалектные словари  
Диапозитивы  
Дипломные проекты - для библиотек, в фонде которых содержится этот вид документов  
Дипломные работы - для библиотек, в фонде которых содержится этот вид документов  
Дискография(муз.)  
Диссертации  
Дневники  
Документы и материалы  
Должностные инструкции  
Ежегодники  
Задачники  
Законодательные материалы  
Издания для детей  
Издательские и книготорговые каталоги  
Издательские каталоги  
Изменения и дополнения  
Инструкции  
Источники и источниковедение  
Календари  
Карты  
Каталоги  
Каталоги-справочники  
Квалификационно-тарифные справочники  
Классификаторы 
Книги для чтения  
Книги памяти  
Компьютерные учебники см. Электронные учебники  
Комментарии  
Конвенции и соглашения см. Международные договоры  
Курсовые проекты - для библиотек, в фонде которых содержится этот вид документов  
Курсовые работы - для библиотек, в фонде которых содержится этот вид документов  
Лекции, доклады и т.п. (популярного характера)  
Листовки  
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Марочники  
Материалы для докладов  
Международные договоры  
Меморандумы см. Международные договоры  
Мемуары см. Воспоминания, записки и т.п.  
Методические пособия  
Многоязычные словари  
Наглядные пособия  
Научно-методические пособия см. Методические пособия  
Научно-популярные издания см. Популярные издания  
Номенклатурные справочники  
Нормали см. Стандарты  
Нормативные документы  
Нотография  
Определители  
Орфографические словари 
Отчеты  
Паспорта  
Патенты  
Переписка 
Периодические издания  
Письма  
Плакаты  
Положения  
Популярные издания  
Практические пособия  
Практические руководства см. Практические пособия  
Прейскуранты  
Проекты 
Проспекты  
Путеводители 
Путеводители для детей 
Рабочие тетради  
Рабочие тетради для высших учебных заведений 
Рабочие тетради для дистанционного обучения 
Рабочие тетради для дошкольного обучения 
Рабочие тетради для заочного обучения 
Рабочие тетради для коррекционных образовательных учреждений  
Рабочие тетради для национальной школы  
Рабочие тетради для начального профессионального образования 
Рабочие тетради для начальной школы 
Рабочие тетради для повышения квалификации  
Рабочие тетради для подготовки к школе 
Рабочие тетради для последипломного образования 
Рабочие тетради для поступающих в высшие учебные заведения 
Рабочие тетради для самообразования  
Рабочие тетради для семейного обучения  
Рабочие тетради для специализированных учебных заведений  
Рабочие тетради для среднего профессионального образования  
Рабочие тетради для средней школы 
Рефераты 
Рефераты для средней школы  
Рецензии  
Речи, выступления и т.п.  
Рубрикаторы  
Руководства, пособия и т.п. (руководства по эксплуатации, ремонту и т.д.)  
Самоучители см. Учебные издания для самообразования  
Сборники  
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Сводные каталоги  
Словари 
Словари омонимов 
Словари синонимов 
Словари собственных имен 
Словари сокращений  
Словники  
Сметы  
Справочники  
Справочники для школьников 
Стандарты  
Статистические материалы 
Стенографические отчеты 
Строительные нормы и правила 
Съезды, совещания и т.п.  
Таблицы  
Тезаурусы  
Тезисы докладов  
Тематические словари 
Терминологические словари  
Техническая документация  
Технические условия  
Технологические карты  
Толковые словари 
Указатели  
Уставы, наставления и т.п. (например, для литературы военного характера)  
Учебники 
Учебники для высших учебных заведений  
Учебники для дистанционного обучения 
Учебники для дошкольного обучения 
Учебники для заочного обучения 
Учебники для иностранцев 
Учебники для коррекционных учебных заведений 
Учебники для национальной школы 
Учебники для начального профессионального образования 
Учебники для начальной школы  
Учебники для повышения квалификации 
Учебники для подготовки к школе 
Учебники для последипломного образования 
Учебники для поступающих в высшие учебные заведения 
Учебники для самообразования 
Учебники для семейного обучения 
Учебники для специализированных учебных заведений 
Учебники для среднего профессионального образования  
Учебники для средней школы  
Учебно-методические пособия  
Учебно-методические пособия для высших учебных заведений 
Учебно-методические пособия для заочного обучения 
Учебно-методические пособия для средней школы 
Учебные издания  
Учебные издания для высших учебных заведений (для высшего профессионального образования)  
Учебные издания для дистанционного обучения (для высших учебных заведений при очной, очно-заочной 
и заочной формах обучения)  
Учебные издания для дошкольного обучения  
Учебные издания для заочного обучения (для высших и средних специальных учебных заведений)  
Учебные издания для иностранцев 
Учебные издания для коррекционных образовательных учреждений  
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Учебные издания для национальной школы 
Учебные издания для начального профессионального образования (для профессиональных училищ, 
лицеев, учебно-курсовых комбинатов  и других образовательных учреждений данного уровня) 
Учебные издания для начальной школы (для учреждений начального общего образования)  
Учебные издания для повышения квалификации  
Учебные издания для подготовки к школе  
Учебные издания для последипломного образования 
Учебные издания для поступающих в высшие учебные заведения  
Учебные издания для самообразования 
Учебные издания для семейного обучения  
Учебные издания для специализированных учебных заведений (с углубленным изучением отдельных 
предметов; музыкальных, художественных и т.д. школ)  
Учебные издания для среднего профессионального образования (для  техникумов, педагогических, 
медицинских, музыкальных и др. училищ, колледжей, профессиональных лицеев)  
Учебные издания для средней школы (для 5-11 классов общеобразовательных учреждений)  
Учебные наглядные пособия см. Наглядные пособия  
Учебные пособия см. Учебные издания  
Учебные тетради см. Рабочие тетради  
Фильмография 
Фотоальбомы 
Фразеологические словари  
Хрестоматии  
Хрестоматии для высших учебных заведений 
Хрестоматии  для дистанционного обучения 
Хрестоматии для дошкольного обучения 
Хрестоматии  для заочного обучения 
Хрестоматии для иностранцев 
Хрестоматии для коррекционных учебных заведений 
Хрестоматии для национальной школы  
Хрестоматии для начального профессионального образования 
Хрестоматии для начальной школы  
Хрестоматии для повышения квалификации 
Хрестоматии для подготовки к школе 
Хрестоматии для последипломного образования 
Хрестоматии для поступающих в высшие учебные заведения 
Хрестоматии для самообразования 
Хрестоматии для семейного обучения 
Хрестоматии для специализированных учебных заведений 
Хрестоматии для среднего профессионального образования  
Хрестоматии для средней школы  
Ценники  
Электронные учебники  
Энциклопедии  
Энциклопедии для детей 
Энциклопедические словари 
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Приложение 4. Примерный перечень тематических подрубрик (подполе 600x). 
 

Автобиография 
Автографы 
Атеистические взгляды 
Биография см. также Родословная 
Годовщины 
Государственно-правовые взгляды 
Дипломатическая деятельность 
Исторические взгляды 
Лингвистические взгляды 
Литературно-критические взгляды 
Мировоззрение 
Общественно-политическая деятельность 
Общественно-политические взгляды 
Памятные места 
Педагогическая деятельность 
Педагогические взгляды 
Переписка 
Персонажи произведений 
Произведения 
Психологические взгляды 
Религиозные взгляды 
Родословная 
Творчество 
Тематика произведений 
Философские взгляды 
Экономические взгляды 
Эстетические взгляды 
Этические взгляды 

 
Приложение 5. Примерный перечень тематических подрубрик (подполе 601x). 

 
Взаимоотношения 
Внешняя политика 
Выпускники 
Выставки 
Вычислительные сети 
Годовщины 
Законодательная деятельность 
Издательская деятельность 
История 
Кадры 
Коллекции 
Культурная политика 
Массовая работа 
Международное сотрудничество 
Научно-исследовательская работа 
Национальная политика 
Охрана 
Правовое положение 
Работа с детьми 
Строительство 
Управление 
Финансирование 
Фонды 
Эксплуатация 
Экспозиция 
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Приложение 6. Примерный перечень описательных тематических подрубрик (блок 6--). 
 

- в архитектуре 
- в искусстве 
- в литературе 
- в музыке 
- в народном творчестве 
 - в поэзии 
- в художественной литературе и т.д. 

 
 

Приложение 7. Перечень реляторов 
 
авиа Термин авиации  
анат. Термин анатомии  
антр. Термин антропологии  
археол. Термин археологии  
архит. Термин архитектуры  
астр. Термин астрономии  
аэродин. Термин аэродинамики  
биол. Термин биологии  
бот. Термин ботаники  
бухг. Бухгалтерский термин  
вет. Термин ветеринарии  
внегалакт. астр. Внегалактическая астрономия  
воен. Военный термин  
геогр. Термин географии  
геод. Термин геодезии  
геол. Термин геологии  
геом. Термин геометрии  
гидродин. Термин гидродинамики  
гидрол. Термин гидрологии  
горн. Термин горного дела  
граф. Графический термин  
дет. маш. Детали машин  
дипл. Дипломатический термин  
дор. стр-во Термин дорожного строительства  
ж.-д. Железнодорожный термин  
зоол. Термин зоологии  
инф. Термин информатики  
иск. Термин искусствоведения  
ист. Термин исторической науки  
ихтиол. Термин ихтиологии  
кибернет. Термин кибернетики  
компьют. Компьютерный термин  
лингв. Лингвистический термин  
лит. Термин литературоведения  
литейн.  Термин литейного производства  
лог. Термин логики  
мат. Термин математики  
мед. Медицинский термин  
мет. Машиностроительный термин  
метеорол. Термин метеорологии  
мех. Термин механики  
минер. Термин минералогии  
мкб. Термин микробиологии  
мор. Морской термин  
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муз. Музыкальный термин  
обув. Термин обувного производства  
онкол. Термин онкологии  
опт. Термин оптики  
орнитол. Термин орнитологии  
ортопед. Термин ортопедии  
отиатр. Термин отиатрии  
офтальмол. Термин офтальмологии  
пал. Термин палеонтологии  
патол. Термин патологической анатомии  
пед. Термин педагогики  
полит. Термин политологии  
психол. Термин психологии  
психиатр. Термин психиатрии  
радиотехн. Термин радиотехники  
радиоэлектрон. Термин радиоэлектроники  
религ. Религиозный термин  
сейсм. Термин сейсмологии  
социол. Термин социологии  
спорт. Спортивный термин  
стат. Термин статистики  
стоматол. Термин стоматологии  
строит. Строительный термин  
с.-х. Сельскохозяйственный термин  
театр. Театральный термин  
текстил. Термин текстильной промышленности  
техн. Технический термин  
турист. Туристический термин  
фарм. Термин фармацеи  
физ. Физический термин  
физиол. Термин физиологии  
филос. Термин философии  
фолькл. Фольклорный термин  
фин. Финансовый термин  
хим. Химический термин  
цитол. Термин цитологии  
шахмат. Шахматный термин  
экон. Термин экономики  
электр. Термин электротехники  
эмбриол. Термин эмбриологии  
этич. Термин этики  
этногр. Термин этнографии  
энтомол. Термин энтомологии  
эстет. Термин эстетики  
юр. Юридический термин  
ядер. Термин ядерной физики  
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Приложение 8. Основная рубрика (поле 615) (НБР Карелия) 
 

АРХЕОЛОГИЯ 
АРХИВНОЕ ДЕЛО 
АСТРОНОМИЯ 
БИБЛИОГРАФИЯ 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 
БИОЛОГИЯ 
БИОЛОГИЯ – Ботаника 
БИОЛОГИЯ – Зоология  
БИОЛОГИЯ – Человека  
ВЕТЕРИНАРИЯ 
ВОЕННОЕ ДЕЛО 
ГЕОГРАФИЯ 
ГЕОГРАФИЯ – Страноведение  
ГЕОГРАФИЯ – Физическая  
ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ 
ГЕОЛОГИЯ 
ГЕОЛОГИЯ – Полезные ископаемые  
ГЕОФИЗИКА 
ДЕМОГРАФИЯ 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИСКУССТВО 
ИСКУССТВО – Архитектура  
ИСКУССТВО – Изобразительное  
ИСКУССТВО – Кино  
ИСКУССТВО – Массовые представления 
ИСКУССТВО – Музыка  
ИСКУССТВО – Самодеятельное творчество  
ИСКУССТВО – Театр 
ИСКУССТВО – Хореография  
ИСКУССТВО – Цирк  
ИСКУССТВО – Эстрада  
ИСТОРИЯ 
КУЛЬТУРА 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
ЛОГИКА 
МАТЕМАТИКА 
МЕДИЦИНА  
МЕДИЦИНА – Акушерство и гинекология  
МЕДИЦИНА – Анестезиология и реаниматология 
МЕДИЦИНА – Внутренние болезни 
МЕДИЦИНА – Гигиена и санитария 
МЕДИЦИНА – Дерматология и венерология 
МЕДИЦИНА – Инфекционные и паразитные болезни 
МЕДИЦИНА – Невропатология и психиатрия 
МЕДИЦИНА – Нейрохирургия 
МЕДИЦИНА – Онкология 
МЕДИЦИНА – Оториноларингология 
МЕДИЦИНА – Офтальмология 
МЕДИЦИНА – Педиатрия 
МЕДИЦИНА – Рентгенология и радиология 
МЕДИЦИНА – Стоматология 
МЕДИЦИНА – Урология 
МЕДИЦИНА – Фармакология и фармация 
МЕДИЦИНА – Фтизиатрия 
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МЕДИЦИНА – Хирургия 
МЕХАНИКА 
МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО 
НАУКА 
ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО 
ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ 
ПЕДАГОГИКА 
ПЕДАГОГИКА – Высшая школа 
ПЕДАГОГИКА – Дошкольная 
ПЕДАГОГИКА – Начальная школа 
ПЕДАГОГИКА – Профессиональная школа 
ПЕДАГОГИКА – Семейная 
ПЕДАГОГИКА – Специальная (коррекционная) 
ПЕДАГОГИКА – Средняя школа 
ПЕЧАТЬ 
ПОЛИТИКА 
ПРАВО 
ПРАВО - Адвокатура 
ПРАВО – Административное 
ПРАВО – Арбитраж 
ПРАВО - Бюджетное 
ПРАВО – Водное 
ПРАВО – Горное 
ПРАВО – Гражданское 
ПРАВО – Гражданское процессуальное 
ПРАВО – Жилищное 
ПРАВО – Заповедное 
ПРАВО – Земельное  
ПРАВО – Избирательное 
ПРАВО – Инвестиционное 
ПРАВО – Интеллектуальной собственности 
ПРАВО – Информационное 
ПРАВО – Исправительно-трудовое (пенитенциария) 
ПРАВО – Коммерческое  
ПРАВО – Конституционное (государственное) 
ПРАВО – Криминалистика 
ПРАВО – Криминология 
ПРАВО – Лесное 
ПРАВО - Медицинское 
ПРАВО – Международное 
ПРАВО – Морское 
ПРАВО – Налоговое 
ПРАВО – Наследственное 
ПРАВО – Нотариат 
ПРАВО – Обязательственное 
ПРАВО – Охраны атмосферного воздуха  
ПРАВО – Правоохранительные органы 
ПРАВО – Предпринимательское 
ПРАВО – Природоохранительное (экологическое) 
ПРАВО – Природоресурсное 
ПРАВО – Прокуратура 
ПРАВО – Процессуальное 
ПРАВО – Сельскохозяйственное (аграрное) 
ПРАВО – Семейное 
ПРАВО – Социального обеспечения 
ПРАВО – Судебная экспертиза 
ПРАВО – Судебные органы  
ПРАВО – Торговое 
ПРАВО – Транспортное 
ПРАВО – Трудовое 
ПРАВО – Уголовно-исполнительное 
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ПРАВО – Уголовное 
ПРАВО – Уголовное процессуальное 
ПРАВО – Фаунистическое 
ПРАВО – Финансовое 
ПРАВО – Хозяйственное 
ПРАВО – Юридическая статистика 
ПСИХОЛОГИЯ  
ПСИХОЛОГИЯ – Детская 
ПСИХОЛОГИЯ – Особые состояния и явления психики 
ПСИХОЛОГИЯ – Отраслевая 
ПСИХОЛОГИЯ – Социальная 
РАДИОВЕЩАНИЕ 
РЕЛИГИЯ 
РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – Животноводство 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – Растениеводство 
СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 
СОЦИОЛОГИЯ 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
СТАТИСТИКА 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ТЕХНИКА 
ТЕХНИКА – Вычислительная 
ТЕХНИКА – Горное дело 
ТЕХНИКА – Космонавтика 
ТЕХНИКА – Легкая промышленность 
ТЕХНИКА – Машиностроение и приборостроение 
ТЕХНИКА – Пищевые производства 
ТЕХНИКА – Радиоэлектроника 
ТЕХНИКА – Строительство 
ТЕХНИКА – Технология древесины 
ТЕХНИКА – Транспорт 
ТЕХНИКА – Химические производства 
ТЕХНИКА – Целлюлозно-бумажное производство 
ТЕХНИКА – Энергетика 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ФИЗИКА 
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 
ФИЛОЛОГИЯ 
ФИЛОСОФИЯ 
ФОЛЬКЛОР 
ХИМИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ЭКОЛОГИЯ 
ЭКОНОМИКА 
ЭКОНОМИКА – Аграрный комплекс 
ЭКОНОМИКА – Анализ 
ЭКОНОМИКА – Водное и мелиоративное хозяйство 
ЭКОНОМИКА – Жилищно-коммунальное хозяйство 
ЭКОНОМИКА – Информатика 
ЭКОНОМИКА – История экономической мысли 
ЭКОНОМИКА – Лесное хозяйство и промышленность 
ЭКОНОМИКА – Непроизводственная сфера 
ЭКОНОМИКА – Общественное питание 
ЭКОНОМИКА – Планирование и прогнозирование 
ЭКОНОМИКА – Предприятия (фирмы) 
ЭКОНОМИКА – Природопользование  
ЭКОНОМИКА – Промышленность 
ЭКОНОМИКА – Рыбное хозяйство и промышленность 
ЭКОНОМИКА – Связь 
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ЭКОНОМИКА – Социальная 
ЭКОНОМИКА – Статистика 
ЭКОНОМИКА – Страхование 
ЭКОНОМИКА – Строительство 
ЭКОНОМИКА – Торговля 
ЭКОНОМИКА – Транспорт 
ЭКОНОМИКА – Труд 
ЭКОНОМИКА – Управление 
ЭКОНОМИКА – Учет 
ЭКОНОМИКА – Финансы 
ЭКОНОМИКА – Ценообразование 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 
ЭСТЕТИКА 
ЭТИКА 
ЭТНОГРАФИЯ 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
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Приложение 9.    Коды отношения 
 

000   Функция не определена (Undetermined function)  
Лицо или организация, ответственность которого (ой) по отношению к документу не определена. Код 
используется в случае, если необходимо указать, что определить ответственность лица (организации).   

070   Автор (Author)  
Лицо или организация, несущее основную ответственность за интеллектуальное или художественное 
содержание ресурса. Если такую ответственность совместно несут два и более лица (организации), 
данный код может быть использован с таким количеством заголовков, сколько ему подходит.  

010   Автор адаптации (Adapter)  
Лицо, которое модифицирует произведение для аудитории, отличной от той, для которой произведение 
изначально предназначалось. Включает переработку произведения для кинофильма или другой 
аудиовизуальной постановки, а также переложение текста для создания нового. Для автора переработки 
музыкального произведения для другого способа исполнения см. Аранжировщик (030).  

450   Автор дарственной надписи (Inscriber)  
090   Автор диалогов (Author of dialogue)  

Автор диалогов или устных комментариев в сценарии или звукозаписи.  

245   Автор идеи (Conceptor)  
Лицо или организация, ответственные за оригинальную идею, на которой основано произведение. 
Включает также автора концепции аудиовизуальной постановки и автора рекламной идеи.  

         Автор «книги» оперы, балета или другого музыкального произведения см. Либреттист (480)  
675   Автор обозрения, рецензии (Reviewer)  

Лицо или организация являющееся автором обозрения или рецензии на книгу, кинофильм, спектакль и 
т.д.  

         Автор патента см. Изобретатель (584)  
290   Автор посвящения (Dedicator)  

Автор посвящения (посвящение может быть как в форме официального заявления, так и в произвольной 
или стихотворной форме).  

075   Автор послесловия, колофона и т.п. (Author of afterword, postface, colophon, etc.)  
Используется вместо Автор предисловия и т.п (080), когда характер послесловия, колофона и т.п. 
полностью отличается от характера предисловия и т.п.  

080   Автор предисловия и т.п. (Author of introduction, etc.)  
Автор введения, предисловия, послесловия, примечаний, другого критического материала и т.п., не 
являющийся автором самого произведения. См. также Автор послесловия, колофона и т.п. (075).  

770   Автор сопроводительного материала (Writer of accompanying material)  
Автор важного материала, сопровождающего звуковую запись или другой аудиовизуальный материал.  

072   Автор цитат или выдержек из текста (Author of quotations or text extracts)  
Лицо, чьи труды широко цитируются в произведении, в работе над которым он / она не принимали 
непосредственного участия. Такое цитирование особенно используется в каталогах выставок, 
коллекциях фотографий и т.д.  

725   Агентство по стандартам (Standards body)  
Агентство, ответственное за выпуск и утверждение стандартов.  

         Адресат (Addressee) см. Получатель писем (660)  
005   Актер (Actor)  
018   Аниматор (Animator)  

Лицо, использующее технические средства для придания изображениям иллюзии движения.  

020   Аннотатор (Annotator)  
Автор аннотации к рукописи в печатном издании. Для автора комментариев или пояснений к тексту см. 
Комментатор печатного текста (212).  

030   Аранжировщик (Arranger)  
Автор аранжировки музыкального произведения обычно для иного, чем в оригинале, способа 
исполнения или инструмента (при аранжировке музыкальная основа оригинала сохраняется 
неизменной).  

535   Артист пантомимы (Mime artist)  
Лицо, исполняющее пантомиму.  

060   Ассоциированное имя (Associated name)  
Общая категория отношения для лица (организации), имя которого связано с книгой или упомянутого в 
ней, но не может быть определено как "Бывший владелец" (390) или другим определителем отношения, 
отражающим происхождение книги.  
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065   Аукционист (Auctioneer)  
Лицо или организация, участвующее в оценке и продаже на аукционе вещей, редких книг, произведений 
искусства и т.д.  

100   Библиографический предшественник (Bibliographic antecedent)  
Автор произведения, на котором полностью или частично основана представленное в записи 
произведение. Данный код может применяться в описаниях адаптаций, указателей, продолжений 
работы другими авторами, конкордансов (алфавитных указателей изречений со ссылкой на автора) и 
т.п. 
Для композитора музыкального произведения, которое является адаптацией другого произведения, 
используется код Композитор адаптированного произведения (233)  

390   Бывший владелец (Former owner)  
Лицо или организация, когда-либо в прошлом являвшееся собственником данного документа, в т.ч. лицо 
или организация, которому документ был подарен, как указано в дарственной надписи, сделанной на 
данном документе другим лицом или организацией. Лицо или организация, подарившее данный 
документ ее нынешнему владельцу следует обозначать кодом 320 (Donor).  

         Введение, автор (Introduction, author of) см. Автор предисловия, послесловия, введения и т.п. (080)  
605   Ведущий программы  

Лицо, представляющее телевизионную или радиопрограмму и принимающее в ней участие.  

260   Владелец авторского права (Copyright holder)  
         Владелец патента см. Патентообладатель (587)  
755   Вокалист  

Лицо, использующее вокальное искусство в музыкальных или драматических представлениях.  

651   Главный редактор (Publishing editor)  
350   Гравер (Engraver)  
760   Гравер по дереву (Wood-engraver)  
530   Гравер по металлу (Metal-engraver)  
         Гравер текста (Textual engraver)  

см. Гравер (350)  
320   Даритель (Donor)  

Лицо (организация), предоставившее книгу ее нынешнему владельцу. Лицо, предоставившее книгу ее 
предыдущему владельцу, следует обозначать кодом 390 (Бывший владелец).  

         Дарственная надпись, автор см. Автор дарственной надписи (450)  
         Диалоги, автор см. Автор диалогов (090)  
         Дизайнер компьютерной графики (Computer graphics designer)  

см. Технолог по графике (410) и / или Иллюстратор (440)  
550   Диктор (Narrator)  

Лицо, ведущее устное повествование в кинофильме, звукозаписи и т.п.  

250   Дирижер (Conductor)  
303   Диск-жокей (Disc jockey)  
         Заведующий реквизитом (Property manager) см. Творческая группа (633)  
         Звуковые эффекты, создатель (Sound effects engineer) см. Творческая группа (633))  
         Идея, инициатор см. Инициатор идеи (560)  
380   Изготовитель подделки (Forger)  
580   Изготовитель бумаги (Papermaker)  
650   Издатель (Publisher)  
475   Издающая организация (Issuing body)  

Организация, под эгидой которой опубликован библиографический ресурс. Организация может нести 
либо не нести ответственность за интеллектуальное содержание ресурса; может быть либо не быть 
издателем.  

584   Изобретатель (Patent inventor)  
Лицо, изобретшее устройство или процесс, о котором идет речь в патенте, описанном в документе.  

430   Иллюминатор (Illuminator)  
Художник-иллюстратор старинной рукописи.  

440   Иллюстратор (Illustrator)  
Автор оформления или иллюстрации.  

         Имитатор (Counterfeiter) см. Forger (380)  
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445   Импресарио (Impresario)  
Менеджер или продюсер музыкального или театрального представления; а также – директор оперной 
труппы.  

670   Инженер записи (Recording engineer)  
Лицо, ответственное за технические аспекты сеанса звуко- или видеозаписи.  

560   Инициатор идеи (Originator)  
Лицо (организация), связанное с интеллектуальным содержанием ресурса, и т.ч. названное в ресурсе 
как исследователь или ведущий исследователь. Данная категория не включает в себя издателей, 
заказчиков или спонсоров и т.п. за исключением случаев, когда они являются также коллективными 
авторами.  

460   Интервьюируемый (Interviewee)  
470   Интервьюер (Interviewer)  
590   Исполнитель (Performer)  

Лицо или организация, участвующие в исполнении музыкального или драматического произведения. 
Используется, когда не требуются более точные определения, например, актер, танцовщик, музыкант, 
певец.  

595   Исполнитель исследований (Performer of research)  
Организация, ответственная за проведение исследований, о которых идет речь в документе.  

726   Исполнитель трюков (Stunt performer)  
Дублер актера, выполняющий опасные или трудные действия.  

         Исследователь (Investigator) см. Инициатор идеи (560)  
673   Исследовательский коллектив, руководитель (Research Team Head)  
677   Исследовательский коллектив, участник (Research Team Member)  
170   Каллиграф (Calligrapher)  
         Карикатурист см. Художник (040)  
180   Картограф (Cartographer)  
370   Киноредактор (Film editor)  
         Книга, оформитель (Designer of book) см. Оформитель книги (130)  
160   Книготорговец (Bookseller)  
         Колорист (Colourist) см. Технолог по графике (410)  
207   Комедиант (Comedian)  

Исполнитель, своим искусством вызывающий смех.  

210   Комментатор (Commentator)  
Лицо, осуществляющее интерпретацию, анализ или обсуждение содержания кино-, видео- или другого 
аудиовизуального материала.  

212   Комментатор печатного текста (Commentator for written text)  
Лицо, написавшее комментарии или пояснения к тексту. Для автора аннотации к рукописи в печатном 
издании используется Аннотатор (020)  

230   Композитор (Composer)  
Создатель музыкального произведения (обычно в печатном или рукописном виде).  

233   Композитор адаптированного произведения (Composer of adapted work)  
Композитор – автор произведения (оперы, арии, чести или темы музыкального произведения), если в БЗ 
описывается парафраз, попурри, или фантазия на тему этого произведения. А также – композитор – 
автор темы, которая является предметом вариации, написанной другим композитором.  

236   Композитор основного музыкального произведения (Composer of main musical work)  
Композитор – автор основного произведения, которое содержит каденцию, арию и т.д., написанную 
другим композитором. Код используется только в том случае, если основное музыкальное произведение 
не входит в объект описания.  

255   Консультант проекта (Consultant to a project)  
Лицо (организация), обладающее специальными знаниями и приглашенное преимущественно для 
общего интеллектуального наблюдения (анализ, детализация или инструкции) за стратегическими и 
оперативными задачами, чтобы создать или предложить эффективный курс или решение вопроса.  

         Контролер / ответственный за выпуск (Monitor / Contractor) см. Ответственный за выпуск (540)  
         Конференция, организатор (Meeting organiser) см. Организатор конференции (557)  
640   Корректор печатного текста (Proof reader)  

Лицо, производящее корректуру печатного текста; в случае рукописного текста - используется Корректор 
рукописей (270).  
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270   Корректор рукописей (Corrector)  
Лицо, исправлявшее ошибки в работе переписчика рукописных книг. Для печатных произведений - см. 
Корректор печатного текста (640).  

655   Кукловод (Puppeteer)  
273   Куратор выставки (Curator of an exhibition)  

Лицо, ответственное за создание и организацию выставки  

480   Либреттист (Librettist)  
Автор текста оперы, оратории, хореографического произведения и т.п.  

520   Лирик (Lyricist)  
Автор слов песни.  

         Литературный редактор (Literary editor) см. Главный редактор (651)  
510   Литографист (Lithographer)  

Лицо, изготавливающее гладкую или зернистую каменную плиту или пластину для литографической 
печати, в т.ч. художник-график, создающий оригинал изображения непосредственно на поверхности, с 
которой будет производиться печать.  

500   Лицензиар (Licensor)  
Лицо, подписавшее лицензию, разрешение "в печать" и т.п.  

490   Лицензиат (Licensee)  
Первоначальный получатель лицензии на печать или публикацию.  

637   Менеджер проекта (Project manager)  
Лицо, осуществляющее руководство программой работ, направленных на решение определенной 
задачи.  

         Мим (Mime artist) см. Артист пантомимы (535)  
545   Музыкант (Musician)  

Лицо или ансамбль, исполняющие музыку или имеющие отношение к музыкальному содержанию 
произведения. Может использоваться для вокального или инструментального исполнителя. 
Используется в случае, когда невозможно или нежелательно точнее определить роль лица. Для 
ансамбля рекомендуется использовать алфавитный трехсимвольный код для дополнительной 
идентификации вида ансамбля (см. перечень кодов в поле 145).  

         Мультипликатор см. Аниматор (018)  
240   Наборщик (Compositor)  
         Наборщик нот (Music engraver) см. Engraver (350)  
695   Научный консультант (Scientific advisor)  

Лицо, внесшее научный, педагогический или исторический вклад в создание и реализацию документа, в 
особенности аудиовизуального.  

727   Научный руководитель  
Лицо, под чьим руководством соискатель ученой степени пишет и представляет тезисы, научные статьи 
или текст диссертации.  

330   Неподтвержденный автор (Dubious author)  
Лицо, авторство которого по отношению к произведению не подтверждено либо приписано неверно.  

         Обложка, оформитель (Bookjacket, designer of) см. Оформитель обложки (140)  
280   Объект посвящения (Dedicatee)  

Лицо (организация), которому посвящена данная книга или рукопись (не путать с получателем подарка). 
Объект посвящения может быть формальным (указанным в документе) или неформальным 
(относящимся к экземпляру). В последнем случае поле, содержащее подполе $4 с кодом 280, должно 
также включать подполе $5, указывающее на организацию - держатель описываемого экземпляра.  

420   Объект чествования (Honoree)  
Лицо, в честь которого или в память о котором подарена данная книга.  

555   Оппонент (Opponent)  
Лицо, полностью или частично оппонирующее тезисам или диссертации.  

557   Организатор конференции (Organiser of meeting)  
Лицо или организация, ответственные за подготовку конференции, о которой идет речь в документе.  

295   Организация, утвердившая ученую степень (Degree-grantor)  
Организация, утвердившая ученую степень, на соискание которой была написана научная работа, 
приведенная в документе.  

         Оркестровщик (Orchestrator) см. Аранжировщик (030)  
395   Основатель (Founder)  

Лицо, основавшее серию, журнал, сериальный или другой продолжающийся ресурс.  
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540   Ответственный за выпуск  
Лицо или организация, контролирующее соблюдение условий издательского договора (контракта) и 
ответственное за подготовку отчета и контроль за его распространение (иногда называется 
контролирующим агентством).  

120   Оформитель переплета (Binding designer)  
130   Оформитель книги (Book designer)  

Лицо или организация, ответственные за общий графический дизайн книги, включая шрифтовое и 
иллюстративное оформление, выбор технологии и средств исполнения.  

140   Оформитель обложки (Designer of bookjacket)  
150   Оформитель экслибриса (Bookplate designer)  
360   Офортист (Etcher)  
         Оценщик (Appraiser) см. Эксперт (365)  
587   Патентообладатель (Patentee)  

Лицо или организация, заплатившее за патент, описанный в документе  

582   Патент, заявитель (Patent applicant)  
Лицо или организация, подавшее заявку на патент, описанный в документе  

         Патент, изобретатель (Patent inventor) см. Изобретатель (584)  
721   Певец  

Лицо, использующее свой голос (с аккомпанементом или без него) для воспроизводства музыки. 
Певческое произведение может включать или не включать словесное содержание.  

730   Переводчик (Translator)  
Лицо, осуществляющее перевод текста с одного языка на другой или с устаревшей формы языка на 
современную, более или менее точно следуя оригиналу.  

         Переплет, оформитель (Designer of binding) см. Оформитель переплета (120)  
110   Переплетчик (Binder)  
610   Печатник (типограф) (Printer)  

Лицо, выполняющее печать текста на типографском станке как методом высокой печати (наборным), так 
и методом плоской печати с печатной формы (например, стереотипной).  

620   Печатник с печатных форм (Printer of plates)  
Лицо, выполняющее печать иллюстраций или элементов оформления с гравировальных досок.  

         Печатник фотографий (Printer of photographs)  

см. Технолог по графике (410)  
700   Писарь (Scribe)  

Изготовитель рукописных факсимильных текстов с печатного материала, автор рукописи или лицо, 
записывающее текст под диктовку.  

         Подделка, изготовитель см. Изготовитель подделки (380)  
720   Подписавшее лицо (Signer)  

Данный код следует использовать при описании имеющейся в книге подписи без пояснения или иного 
указания на ее происхождение.  

660   Получатель писем (Recipient of letters)  
Лицо, которому адресованы письма  

         Посвящение, автор см. Автор посвящения (290)  
         Посвящение, объект см. Объект посвящения (280)  
         Послесловие, автор см. Автор предисловия, послесловия, введения и т.п. (080)  
050   Правопреемник (Assignee)  

Лицо (организация), которому была передана лицензия на размножение или публикацию материала.  

         Предисловие, автор см. Автор предисловия, послесловия, введения и т.п. (080)  
         Примечания, автор см. Автор предисловия, послесловия, введения и т.п. (080)  
635   Программист (Programmer)  

Лицо или организация ответственные за создание компьютерных программ, исходных кодов, машинно-
исполнимых цифровых файлов или сопроводительной документации.  

257   Продолжатель (Continuator)  
Лицо, продолжающее работу над произведением после другого лица.  

630   Продюсер (Producer)  
Лицо, несущее окончательную ответственность за создание кинофильма, включая административно-
финансовые вопросы, руководство производством и коммерческий успех фильма. 
Для менеджера или продюсера музыкального или теартального представления использовать код 445 
(Impresario).  
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665   Продюсер записи (Record producer)  
Лицо или организация, ответственные за процесс звукозаписи (включая непосредственно запись, 
микширование и т.д.), осуществляющие общее руководство творчеством музыкантов, регулирующие 
организационные, административные, финансовые вопросы записи.  

570   Прочие (Other)  
К данной категории следует относить все категории отношения и их коды, принятые в национальном 
формате, но не имеющие эквивалентов в Российском коммуникативном формате.  

740   Разработчик шрифта (Type designer)  
Лицо, разработавшее шрифт, использованный в данной книге.  
 

310   Распространитель (Distributor)  
Агент или агентство, обладающее исключительным или частичным правом на продажу документа.  

         Реализатор генерал-баса (Realiser of the thorough-bass) cм. Аранжировщик (030)  
340   Редактор (Editor)  

Лицо, готовящее к публикации произведение, автором которого оно не является (работа редактора 
может быть как технической, так и интеллектуальной).  

         Редактор кинофильма (Motion pictire editor) см. Киноредактор (370)  
         Редактор серии (Editor of series) см. Главный редактор (651)  
         Редукция партитуры, автор (Music reduction, author) cм. Аранжировщик (030)  
300   Режиссер (Director)  

Лицо, ответственное за общее руководство работой или руководящее постановкой произведения для 
театра, кино или звукозаписи.  

         Репортер (Reporter) см. Секретарь (710)  
680   Рубрикатор (Rubricator) 
            Художник, писавший заголовки и красные строки в старинных печатных и рукописных книгах.  

         Руководитель исследовательского коллектива см. Исследовательский коллектив, руководитель (673)  
         Руководитель научный (Advisor to a thesis or dissertation) см. Научный руководитель (727)  
         Руководитель оркестра (Orchestral director) см. Дирижер (250)  
195   Руководитель хора (Choral director)  

Лицо, осуществляющее руководство певцами в составе хора (ранее было см. Дирижер (250)).  

710   Секретарь (Secretary)  
Секретарь, репортер, редактор или иное лицо, ответственное за формулировку и выражение взглядов 
организации (учреждения), будучи ответственным за их интеллектуальное содержание  

705   Скульптор (Sculptor)  
Используется, когда не подходит более общий термин Художник (040)  

         Создатель слогана (Slogan creator)см. Автор идеи (245)  
206   Собиратель фольклора (Collector of field material)  

Лицо, которое в естественных условиях собирает образцы музыкального, устного и т. п. наследия, 
связанные с данной территорией или группой населения, например, путем аудио-видеозаписи, для 
проведения дальнейшего исследования.  

305   Соискатель (Dissertant)  
Лицо, представляющее работу для получения ученой степени или диплома о высшем образовании.  

         Сопроводительный материал, автор (Accompanying material, writer of)  

см. Автор сопроводительного материала (770)  
220   Составитель (Сompiler)  

Лицо, составляющее общую подборку (коллекцию) или сборник (публикацию) из произведений разных 
авторов (лиц или организаций), либо из произведений одного автора (лица или организации).  

205   Сотрудник (Collaborator)  
Используется только в случае, когда не может быть использован другой код, более точно определяющий 
функцию.  

         Специальные эффекты, создатель (Special effects creator) см. Творческая группа (633)  
723   Спонсор (Sponsor)  

Лицо или организация, ответственное за финансирование библиографического ресурса, выставки или 
другой временной организации, которые ассоциируются с библиографическим ресурсом. Для 
организаций, издающих или спонсирующих продолжающиеся ресурсы, см. Издающая организация (475).  

690   Сценарист (Scenarist)  
Автор сценария.  

275   Танцовщик (Dancer)  
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633   Творческая группа (Production personnel)  
Лица, связанные с производством музыкального / драматического представления (реквизит, освещение, 
спецэффекты и т.д.). Включает художников continuity.  

         Театральный режиссер (Stage director) см. Режиссер (300)  
750   Технический редактор, типограф (Typographer)  

Лицо, несущее основную ответственность за подбор и использование шрифтов в данной книге. Если это 
же лицо отвечает и за другие аспекты графического оформления книги (например, "Book designer" - код 
130), то возможно одновременное использование обоих кодов.  

410   Технолог по графике (Graphic technician)  
Лицо, ответственное за реализацию оформления на том носителе, с которого может быть сделан оттиск 
(отпечатан, отражен на дисплее и т.п.). Если автор оформления (например, "Иллюстратор" (410)) 
одновременно обеспечивает и его реализацию, то могут использоваться оба кода параллельно.  

753   Торговец (Vendor)  
Лицо, продавшее описываемый документ.  

         Участник исследовательского коллектива см. Исследовательский коллектив, участник (677)  
600   Фотограф (Photographer)  

(1) автор фотоснимка. 
(2) лицо, ответственное за съемку кинофильма, кинооператор.  

200   Хореограф (Choreographer)  
040   Художник(Artist)  

Автор художественного, скульптурного и т.п. произведения.  
         Художник continuity (Continuity artist, Художник по гриму (Make-up supervisor) , Художник по костюмам  
        (Costume designer) , Художник по маскам (Mask designer) ,  Художник по свету (Lighting designer)  

см. Творческая группа (633)  
632   Художник-постановщик (Production designer)  

Лицо, ответственное за все зрительные аспекты производства фильма, спектакля, в т.ч. освещение, 
декорации, костюмы и т.д.  

         Художник сцены (Stage designer)  

см. Творческая группа (633)  
190   Цензор (Censor, bowdlerizer, expurdator)  
202   Цирковой исполнитель (Circus performer)  

Артист цирка.  
         Чествование, объект  

см. Объект чествования (420)  
         Шрифт, разработчик (Designer of type)  

см. Оформитель шрифта (740)  
         Экслибрис, оформитель (Designer of bookplate)  

см. Оформитель экслибриса (150)  
365   Эксперт (Expert)  

Лицо ответственное за описание и определение ценности редких книг, предметов искусства и т.п.  
         Юморист (Humourist)  

см. Комедиант (207)  
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Приложение 10.    Учёные звания - сокращения 
 

Доктор архитектурных наук - д.арх.н.  
Доктор биологических наук - д.б.н. 
Доктор ветеринарных наук - д.вет.н. 
Доктор геолого-минералогических наук - д.г-м.н.  
Доктор географических наук - д.г.м.  
Доктор геологических наук - д.геол.н. 
Доктор искусствоведения - д.иск.  
Доктор исторических наук - д.ист.н. 
Доктор культурологических наук - д.культуролог.н.  
Доктор медицинских наук - д.м.н.  
Доктор педагогических наук - д.п.н.  
Доктор по физическому воспитанию и спорту - д.по физ. воспит. и спорту  
Доктор политических наук - д.полит.н.  
Доктор психологических наук - д.психол.н.  
Доктор сельскохозяйственных на - д.с.-х.н.  
Доктор социологических наук - д.социол.н. 
Доктор технических наук - д.т.н.  
Доктор наук - д.трансп. д.  
Доктор физико-математических наук - д.ф.-м.н.  
Доктор фармацевтических наук - д.фарм.н.  
Доктор филологических наук - д.филол.н.  
Доктор философских наук - д.филос.н.  
Доктор химических наук - д.х.н.  
Доктор экономических наук - д.э.н.  
Доктор энерго-информационных наук - д.энерго-информац.н.  
Доктор юридических наук - д.ю.н.  
Аналогично:  кандидат архитектурных наук – к.арх.н.     и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


